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 Доверие серьёзных финансовых структур к нашей стране не снижается 

Уважаемые жители Правобережного района!
В здании администрации Правобережного района (кабинет № 304, тел. 31-

82-51) работает общественная приёмная депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Владимира Ивановича ГЛАДСКИХ.

График работы: в понедельник с 16.00 до 18.00 приём ведёт юрист; во вторник 
с 10.00 до 12.00 и в четверг с  15.00 до 17.00 приём ведёт помощник депутата.

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12, жители 112-го  и 114-го  микро-
районов, 128-го и 130-го кварталов, посёлка Крылова Правобережного района!
Бесплатные юридические консультации для жителей округа проводят каждую 

среду с 17.00 до 18.00 в общественной приёмной депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира Владимировича ДРЁМОВА (помещение 
комитета ТОСа 114-го микрорайона, ул. Советская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Стимул для развития
 армия

Южноуральцев отправят 
в Кремлёвский полк
Специалисты военкоматов Центрального военного округа совместно с 
представителями Федеральной службы охраны России завершили от-
бор кандидатов для службы в Президентском полку. С началом осеннего 
призыва в элитную воинскую часть отправятся 15 парней из Челябинской 
области, сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник 
Ярослав Рощупкин.

Всего на службу в Кремль отправятся 215 юношей из Поволжья, Урала и За-
падной Сибири.

Кандидаты прошли конкурс до десяти человек на место, успешно преодолев 
тесты профессионального, психологического отбора и углубленное медицин-
ское обследование. Будущие стражники Кремля имеют рост от 175 до 190 см, 
нормальное соотношение роста и массы тела, остроту зрения не хуже 0,7 на оба 
глаза, нормальное цветоощущение, разбирают шёпот с расстояния не менее шести 
метров. Также медики провели телесный осмотр юношей, чтобы удостовериться 
в отсутствии татуировок.

Отметим, что подразделения уникальной воинской части выполняют задачи 
по обеспечению охраны и безопасности Московского Кремля, участвуют в про-
ведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несут 
службу в почётном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, 
проводят разводы конного и пешего караулов.

Для многих солдат и сержантов служба в Президентском полку становится 
социальным лифтом – увольняемых в запас юношей, заслуживших положи-
тельные характеристики, охотно принимают на работу в государственные и 
бизнес-структуры.

 поЗдравление

Основа будущего
Дорогие педагоги! Магнитогорские либерал-демократы 
от всей души и с глубоким уважением поздравляют вас с 
профессиональным праздником – Днём учителя!

Не найти, пожалуй, в нашей стране работы более нужной, чем 
учительство, потому что школа формирует основу успешного будущего наших 
детей, нашей Родины. Дорогие коллеги, пусть устилают ваш жизненный путь 
стабильность, счастье, здоровье, любовь и удача! Спасибо вам за ваш труд!

Николай ФеДОРОВ,  
педагог, кандидат исторических наук, 

координатор Магнитогорского местного отделения политической партии ЛДПР

 регион

Разговор 
без посредников
Борис Дубровский впервые с момента вступления в 
должность губернатора Челябинской области провел 
личный приём граждан. В приёмной президента РФ 
глава региона обсудил с южноуральцами их про-
блемы. По итогам встречи глава региона пообещал 
оказать содействие в решении прозвучавших во-
просов и дал необходимые поручения профильным 
ведомствам.

В числе обращений к Борису Дубровскому поступила 
просьба от жительницы Магнитогорска Оксаны Емелиной. 
Женщина рассказала, что двухэтажка, в которой она 
проживает, была признана аварийной еще в 2008 году: на 
втором этаже осыпается штукатурка, на первом – гниют 
полы. Зампред правительства Сергей Шаль пояснил, что 
дом находится на программе переселения и в 2015 году 
жители будут направлены в другие места проживания. 
Борис Дубровский поручил ускорить эту работу в несколько 
раз.

– Есть некоторые формальности, связанные с регистрацией, 
с постановкой на учет, чтобы все были прописаны, все были 
зарегистрированы. Мы сейчас совместно с администрацией 
Магнитогорска проведем отдельно разъяснительную работу 
и обязательно выполним поручение губернатора, – сообщил 
Сергей Шаль.

По аналогичной схеме глава региона выслушал еще 
нескольких жителей области. В частности, обещал оказать 
содействие в ремонте Дома культуры в Нагайбакском 
районе, а также выделить средства из резервного фонда 
бюджета на лечение больного ребенка.
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 Форум | Владимир Путин пообещал защитить бизнес от санкций

Повышенное внимание прессы на этой неделе 
было приковано к Международному инвестици-
онному форуму «Россия зовёт». В его работе 
принял участие Президент РФ Владимир Путин. 
Главные темы – привлечение инвесторов и 
капитала из-за рубежа и развитие российской 
экономики в условиях санкций.

«М
ы высоко ценим ваш настрой на содержа-
тельный, откровенный диалог, на конструк-
тивное сотрудничество – независимо от 

текущей политической, да и экономической 
конъюнктуры», – приветствовал собрав-
шихся, в числе которых были лидеры круп-
ных инвестфондов и глобальных компаний, 
глава государства.

В отличие от некоторых отцов-основа-
телей ВТО, Россия разделяет её принципы, 
подчеркнул Владимир Путин: «Мы будем 
стремиться к тому, чтобы Россия разви-
валась как открытая рыночная экономика. 
Условия стали сложнее, но это стимул 
концентрировать ресурсы, выбирать лучшие решения 
и делать это быстрее.

«Так называемые санкции – дурь, конечно, полная, 
со стороны тех правительств, которые ограничивают 
свой бизнес, мешают ему работать, понижают его кон-
курентоспособность, освобождают ниши для других 
производителей на таком перспективном рынке, как 
российский, для конкурентов, – убежден глава государ-
ства. – Жаль только, что нарушаются фундаментальные 
принципы ВТО, мировой экономики, подрывается 
доверие к международным финансовым институтам, 
к резервным валютам – доллару и евро».

Россия продолжит сбалансированную макроэконо-
мическую политику. Недавние события еще раз убе-
дили в правильности такого выбора. За январь–август 
профицит превысил 900 млрд. рублей – два процента 
ВВП: вдвое выше, чем за тот же период прошлого года. 
Часть доходов идет в резервные фонды: сейчас там 
свыше девяти процентов ВВП.

Проект бюджета предполагает умеренный дефицит 
при цене нефти 96 долларов за баррель, что позволяет 
строго выполнять все обязательства. «Несмотря на 
сложности, мы не стали усиливать налоговую нагрузку 
на бизнес», – напомнил Путин. Не будет валютных 
ограничений и ограничений по движению капиталов. 
Да, на валютном рынке сильные колебания. Но фунда-
ментальные факторы, обеспечивающие стабильность, 
очень сильные: бездефицитный бюджет, значительные 
резервы, крепкий платёжный баланс. У Центробанка 
достаточно инструментов, чтобы обеспечить финан-
совую устойчивость, а переход к плавающему курсу 
не значит полный отказ от валютных интервенций. 
Политика ЦБ сбалансированная, он не замыкается в 
рамках догм, оценил президент. Нужно оградить себя 
от рисков в самых чувствительных секторах. В 2015 
году появится национальная система платежных карт. 
Но уже сейчас есть механизмы, позволяющие совер-
шать операции с использованием пластиковых карт 
ведущих платёжных систем даже в случае отключения 
от этих систем отечественных банков.

Россия продолжит укреплять партнерство с Латин-
ской Америкой, коллегами по АТР и БРИКС, намерена 
использовать национальные валюты при торговле энер-
горесурсами. Но с Европой сворачивать отношения не 
будет. Президент напомнил про создание Евразийского 
экономического союза, который будет работать по 

принципам ВТО: ему хотелось бы, чтобы 
ЕАЭС наладил связи с другими интеграци-
онными структурами, особенно с ЕС.

«Намерены в полной мере использовать 
одно из конкурентных преимуществ России 
– ёмкий внутренний рынок», – подчеркнул 
глава государства. В ближайшие годы 
предстоит сделать индустриальный рывок, 
создать сильные национальные компании 
в обрабатывающих секторах. Проекты в 
промышленности и сельском хозяйстве по-

лучат доступ к кредитным ресурсам по низкой ставке 
через инструменты проектного финансирования.

«Доверие серьезных финансовых структур к России 
не снижается», – констатировал президент. В совмест-
ные инвестплатформы привлечено порядка 15 млрд.
долларов. «Государство готово поддержать те сектора 
и компании, которые столкнулись с неоправданными 
внешними санкциями», – обещал Путин. В том числе 
– помочь с увеличением капитала.

Продолжится работа по улучшению делового кли-
мата. Оценки международных институтов подтверж-
дают прогресс. «Но главное – не место в рейтинге, а 
насколько удобно работать инвестору в конкретном 
регионе», – считает президент. Он призвал депутатов 
принять оставшиеся законопроекты для поддержки 
предпринимателей. «Мы работаем с бизнесом как 
настоящие партнеры», – заверил Путин. «Искренне 
хотим построить сильную, процветающую, свободную 
и открытую для мира страну», – заключил он.

Ближайший резерв
 хоккей

Тренерский штаб сбор-
ной России по хоккею 
обнародовал расширен-
ный состав команды на 
первый этап евротура 
2014–2015. Для подго-
товки к Кубку Карьяла, 
который пройдет с 6 по 
9 ноября в Финляндии, 
Знарок вызвал 38 хок-
кеистов.

В расширенном списке 
оказались сразу пять пред-

ставителей магнитогорского 
«Металлурга». Компанию 
уже опытным сборникам – 
вратарю Василию Кошечкину 
и защитнику Евгению Бирю-
кову – составят молодой за-
щитник «металлургов» Виктор 
Антипин и двое нападающих: 
21-летний Ярослав Косов и 18-
летний Владислав Каменев.

«Этот состав еще не окон-
чательный, я не исключаю, 
что по итогам октябрьских игр 
чемпионата КХЛ в него будут 
внесены не только сокраще-

ния, но и кое-какие точечные 
изменения, – цитирует Олега 
Знарка (на фото) пресс-служба 
ФХР. – В целом отмечу, что 
состав нашей сборной по-
лучается интересным. Как 
и планировали, привлекаем 
к выступлениям за сборную 
нашу молодежь – хотим, чтобы 
новое поколение почувствова-
ло атмосферу выступлений за 
главную команду страны. Для 
становления хоккеиста такой 
опыт неоценим, да и мы сами 
заинтересованы в подготовке 
ближайшего резерва».

Расширенный список
Вратари: Константин Бару-

лин («Авангард»), Станислав 
Галимов (ЦСКА), Эмиль Га-
рипов («Ак Барс»), Александр 
Еременко («Динамо» М), Иван 
Касутин («Торпедо»), Василий 
Кошечкин («Металлург» Мг).

Защитники: Виктор Анти-
пин, Евгений Бирюков (оба 

– «Металлург» Мг), Иван 
Вишневский («Салават Юла-
ев»), Никита Зайцев, Богдан 
Киселевич (оба – ЦСКА), 
Александр Кутузов («Салават 
Юлаев»), Илья Любушкин 
(«Локомотив»), Евгений Мед-
ведев («Ак Барс»), Андрей Ми-
ронов («Динамо» М), Никита 
Пивцакин («Авангард»), Ро-
ман Рукавишников («Атлант»), 
Максим Чудинов (СКА).

Нападающие: Егор Аверин 
(«Локомотив»), Сергей Андро-
нов (ЦСКА), Даниил Апальков 
(«Локомотив»), Павел Бучне-
вич («Северсталь»), Егор Ду-
бровский («Салават Юлаев»), 
Николай Жердев («Динамо» 
М), Илья Зубов («Адмирал»), 
Александр Кадейкин (СКА), 
Сергей Калинин («Авангард»), 
Владислав Каменев («Метал-
лург» Мг), Илья Ковальчук 
(СКА), Денис Кокарев («Ди-
намо» М), Ярослав Косов 
(«Металлург» Мг), Антон 
Лазарев («Автомобилист»), 
Артем Лукоянов («Ак Барс»), 
Артемий Панарин (СКА), Ки-
рилл Петров («Ак Барс»), Ни-
колай Прохоркин, Александр 
Радулов (оба – ЦСКА), Сергей 
Шмелев («Атлант»).
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