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 выборы-2011
Подписали, но не все
В преддВерии выборов в Госдуму челябинские ре-
гиональные отделения ведущих политических партий 
попробовали договориться.

В Законодательном собрании состоялась церемония под-
писания деклараций о честных выборах. Партии брали на себя 
обязательство строго следовать законодательству и воздержаться 
от использования провокационных пиар-ходов. Однако подписи 
под документом поставили не все. В отличие от ЛДПР, «Единой 
России», КПРФ и «Патриотов России» отказались от участия в 
соглашении «справедливороссы», «яблочники» и представи-
тели «Правого дела». Они мотивировали свой отказ тем, что в 
предыдущие годы «подписанты» подобных документов не вы-
полняли своих обещаний.

 проект
Лекарства для льготников
Все желающие могут принять участие в обсуждении 
нового перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарств.

Его новый проект вынесло на всеобщее обсуждение Мин-
здравсоцразвития на своем сайте www.minzdravsoc.ru. Новый 
перечень вступает в силу в 2012 году. Разработчики включили в 
него 563 лекарственных средства, 94 из которых производятся 
только на территории России. Перечень вырос на 24 препарата: 
это противомикробные и противогрибковые средства, препараты 
для предотвращения отторжения после пересадки органов, ряд 
противоопухолевых лекарств, иммуномодулирующие и имму-
ностимулирующие средства.

 хоккей
Казань не покорилась
ТреТья иГра подряд не доставила радости болельщи-
кам магнитогорского «Металлурга».

В Астане и Нижнекамске ему хотя бы удавалось открывать 
счет, в поединке с казанским «Ак Барсом» шансы на благопо-
лучный исход таяли на глазах. Команда из столицы Татарстана 
явно доминировала, и гости еще легко отделались. Спасал 
команду Георгий Гелашвили, выручала перекладина, и все 
же «Металлург» капитулировал под напором казанских атак. 
Евгений Бодров, Яркко Иммонен и Алексей Морозов к 35-й 
минуте довели преимущество до 3:0. Перед вторым перерывом 
затеплилась надежда, когда шайба после передачи Максима 
Спиридонова удачно отскочила к Денису Хлыстову. Но этот гол, 
как ни хотелось, не стал переломным.

Исход поединка не вызывал сомнений, вопрос состоял лишь 
в том, какие цифры будут гореть на табло. После реализации 
численного большинства Константином Корнеевым оказалось, 
что – 4:1. Пятое поражение в чемпионате отбросило «Металлург» 
на девятое место, и перед сегодняшней принципиальной встречей 
с челябинским «Трактором» он впервые за долгое время оказался 
за чертой плей-офф.

  Из-за бегства инвесторов и оттока капитала практически весь месяц дешевела российская валюта
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В МаГниТоГорске начались 
общегородские публичные слуша-
ния по планированию расходной 
части городского бюджета сле-
дующих трех лет. они проходят 
при поддержке депутатов МГсд 
на территориях избирательных 
округов.

Напомним, проект «Народный бюд-
жет», инициированный Владими-
ром Путиным, предполагает, что в 

планировании расходов и определении 
первоочередных бюджетных задач насе-
ление примет активное участие. Первыми 
в этот процесс включились жители 133 
микрорайона, которые обсудили бюд-
жетные «поправки» по своей территории 
с депутатом МГСД от «Единой России» 
Егором Кожаевым.

− Идея «Народного бюджета», то есть 
открытого и публич-
ного процесса обсуж-
дения того, как рас-
ходовать бюджетные 
деньги, – это, по сути, 
наш с вами выбор, 
какие наказы долж-
ны быть обеспечены 
средствами в первую 
очередь. Это попытка 
сформировать бюджетные расходы не 
только волевым решением «сверху», но 
и посредством поправок и предложе-
ний, поступивших от населения. Каждое 
ваше предложение мы внимательно 
изучим, и наиболее актуальные из них 
будут включены в расходную часть бюд-
жета. Поэтому прошу не относиться к 
этой инициативе формально, потому что 
через проект «Народный бюджет» власти 
города и региона обращаются к вам за 
помощью, − отметил Егор Кожаев.

Об освоении городского бюджета 
2011 года жителям микрорайона рас-
сказал руководитель аппарата админи-
страции Магнитогорска Виктор Ниже-
городцев: расходная часть городского 
бюджета в 2011 году составила 9,3 
млрд. рублей вместе со средствами фе-

дерального и регионального бюджетов, 
привлекаемыми в рамках действующих 
целевых программ. Значительную ее 
долю составляют расходы на заработ-
ную плату работников бюджетной сферы 
и оплату коммунальных услуг. Виктор 
Нижегородцев напомнил, что в этом году 
миллиард рублей было направлено на 
ремонт и реконструкцию городских до-
рог, 130 миллионов – на объекты сферы 
здравоохранения.

Сегодня актуальной для Магнитогор-
ска, подчеркнул он, остается проблема 
дефицита мест в детских садах: 128 
действующих дошкольных учреждений 
предоставляют малышам 23,5 тысячи 
мест, закрывают потребность город-
ских семей на 84,6 процента. При этом 
девять тысяч человек лишены места в 
детском саду.

− В этом году мы возвращаем в си-
стему дошкольного воспитания города 

три дошкольных учреждения. 
Начата работа с другими фор-
мами увеличения числа мест 
в детских садах, предложен-
ная губернатором Михаилом 
Юревичем: это открытие до-
полнительных групп в шко -
лах, реконструкция пустующих 
помещений в детских садах, 
пристрой к существующим 

помещениям, − рассказал Виктор 
Нижегородцев.

В течение двух месяцев обсуждение 
расходной части городского бюджета 
пройдет во всех микрорайонах Магни-
тогорска. Тем, кто не сможет принять 
участие в общих собраниях, предлагается 
оставить идеи в общественной приемной 
депутата своего округа 
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Жители 133-го микрорайона внесли предложения  
в расходную часть бюджета 2012–2014 годов

Народный кошелек

 поздравление
Пастырское  
служение
роВно двадцать лет назад благочинный 
Магнитогорско-Верхнеуральского округа про-
тоиерей Федор сапрыкин был рукоположен 
в сан священника в Челябинске в свято-
семионовском кафедральном соборе.

Дорогой отец Фе-
дор, священнослу-
жители, сотрудники 
и прихожане храма 
Святителя Николая 
чудотворца, препода-
ватели и воспитанни-
ки воскресной школы 
сердечно поздравляют 
вас с двадцатилетием 
хиротонии – рукопо-
ложения в священно-
служители. 

Сегодня, возглав-
ляя Магнитогорско-
В е р х н еу р а л ь с ко е 
благочиние, вы про-
должаете  высоко нести тот крест, который на вас 
возложил Господь.

Благодаря вашему попечению продолжается 
благоукрашение храма, открыта воскресная школа, 
строятся часовни, совершаются крестные ходы и па-
ломнические поездки к святым местам, оказывается 
благотворительная помощь малоимущим. Все это 
– свидетельство искренней пастырской заботы.

Мы сердечно желаем вам милости Господней и 
верим, что благодать Божия укрепит вас на попри-
ще пастырского служения, дарует крепость сил и 
приумножит благие деяния. Многая и благая вам 
лета!

Каждый  
магнитогорец  
может принять  
участие  
в этом проекте

Уважаемые коллеги, 
партнеры по бизнесу!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – днем страховщика!  

Имея надежную страховую защиту, люди более 
уверены в завтрашнем дне, и это позволяет им 

созидать и добиваться потрясающих результатов 
для своей семьи и для всей экономики  нашей 

страны, города.
Желаю вам новых свершений в бизнесе, крепкого 

здоровья, неиссякаемого  оптимизма и удачи!
        ВИКтОРИя ЧеМезОВА, 

директор Магнитогорского филиала 
ОАО «Альфастрахование»               РеКЛАМА

сегодня состоятся сходы для жи-
телей: правобережного района 
– в школе № 66 (пр. ленина, 96), 
ленинского района – в школе  
№ 13 (ул. Московская, 14). на-
чало сходов в 17.00.

 финансы
рубль, пошедший было в середине 
прошлой недели на поправку, вчера 
вновь стал слабеть. 

По отношению к доллару его курс поте-
рял почти 48 копеек, и «американец» 
взлетел до максимума лета 2009 года. 

Большинство аналитиков связывают это с так 
и неразрешенной проблемой Греции.

Третьего октября серьезно просели и все 
мировые фондовые площадки, включая 
российские. И это при том, что наш рынок 
уже понес потери в сентябре. Индекс РТС по 
итогам месяца снизился на 21,2 процента, а 
ММВБ – на 11,6 процента. На фоне высокой 
неопределенности в мировой экономике и 
долговых проблем еврозоны западные ин-
весторы стремительно выводят средства с 
развивающихся рынков. Фонды, ориентиро-
ванные на Россию, потеряли 443 миллиона 
долларов. Это третий по величине негативный 
результат за всю историю наблюдений.

Инвесторов заставляет быть максимально 
осторожными перспектива греческого дефол-
та. В первую очередь капиталы утекают из 
банков – держателей греческих ценных бумаг. 
Российский рынок исключением из печальной 
тенденции не стал. А вот кому в данной ситуации 
пока горевать не приходится – так это электро-
энергетическому сектору. Его ценные бумаги 
пока пользуются устойчивым спросом.

Из-за бегства инвесторов и оттока капитала 
практически весь месяц дешевел рубль. Офи-
циальный курс доллара по итогам сентября 
вырос на 3,18 рубля – до 32,11 рубля. А евро 

прибавил 1,76 рубля и поднялся до 43,42 
рубля. Валится, правда, не только российский 
рубль, но и валюты других развивающихся 
стран. Самое парадоксальное в этой ситуации 
– остающиеся на высоком уровне цены на 
нефть. В сентябре «бочка» российской нефти 
стоила в среднем 115 долларов, это на 44 
процента выше, чем годом ранее, подсчитали 
вчера в Минфине.

В любом случае, в ближайшее время, 
независимо от решений министров фи-
нансов Еврозоны, банковские акции будут 
смотреться хуже рынка. А вот шанс на вос-
становление есть у ценных бумаг нефтега-
зового сектора. Конечно, оптимистичные 
надежды «нефтянки» будут оправданы только 
в случае дальнейшего роста цен на баррель. 
Также существует вероятность позитивной 
динамики спроса на акции компании элек-
троэнергетической и золоторудной направ-
ленности. Золото снова начало дорожать, 
подчеркивает «Российская газета»  

Греция подкосила рубль


