
Праймериз 

Конкурс 

В школе № 67 прошло 
предварительное голо-
сование партии «Единая 
Россия» по определению 
кандидатур для после-
дующего выдвижения 
кандидатов в депутаты 
Магнитогорского город-
ского Собрания. На вы-
бор горожан были пред-
ставлены три кандида-
туры: Сергей Бердников, 
Ирина Рубанова и Артём 
Федянин. 

Н ачальник управления 
капитального строитель-

ства ОАО «ММК» Сергей 
Бердников пять лет в качестве 

депутата городского  Собрания 
курирует 23-й избирательный 
округ Магнитогорска. Округ 
непростой: в его составе не 
только многоквартирные дома  
137-го микрорайона, но и по-
сёлки Радужный, Молжив, 
Приуральский.  А значит, и 
проблем гораздо больше, чем 
в любом другом районе. 

– Недавно подробно отчи-
тывался перед избирателями о 
работе,  поэтому буду краток, 
– сказал Сергей Бердников. – 
К тому же, лучший результат 
– тот, который люди видят 
сами. За эти годы установили 
несколько детских площадок, 

много занимались озеленени-
ем, обустройством заездных 
карманов, тротуарных доро-
жек. В посёлках высаживали 
деревья и кустарники, отсы-
пали дороги, делали тротуары, 
устанавливали освещение, 
остановочные комплексы.  Но 
главное даже не то, что на 
многие виды работ удалось 
привлечь средства: люди начи-
нают по-новому относиться к 
своему двору, дому, где живут, 
вести себя как рачительные 
хозяева. 

 Школа № 67 является куль-
турным центром микрорайо-
на. Благодаря инициативе 

депутата здесь изменилась не 
только спортивная площадка, 
появилась теплица. Друже-
ские отношения выстроены с 
коллективом и детьми. 

– Сергей Бердников не пер-
вый год помогает нам с под-
пиской на детскую периодику, 
– рассказала директор школы 
Елена Буряк. – Лучшие вы-
пускники получают из рук 
депутата медаль за хорошую 
сдачу экзаменов, а учителя – за 
верность профессии. Сергей 
Бердников  шефствует над 
спортивными командами. И 
вот – одна из последних по-
бед: футболисты школы заняли 
второе место в турнире «Ко-
жаный мяч». В знак уважения 
и признательности ребята 
приготовили Сергею Николае-
вичу «алаверды» – медаль за 
поддержку. 

Предвыборную программу 
Сергей Бердников сформули-
ровал просто: округ он знает 
как свои пять пальцев и, в 
случае переизбрания на второй 
срок, просто продолжит то, что 
делал предыдущие пять лет. 

– Один депутат в поле не 
воин, кем бы он ни был, – 
уверен Сергей Бердников. – 
Спасибо активистам района, 
председателям ТОСов, ини-
циативным и неравнодушным 
жителям. Только вместе мы 
сможем решать все задачи. В 
округе нет мелких проблем – 
все важные.   

Степень  доверия  дей -
ствующему депутату жите-
ли  избирательного округа 
№ 23 продемонстрировали в 
бюллетенях, отдав ему больше 
93 процентов голосов. 

 Ольга Юрьева

Магнитогорская таможня 
проводит первый отбо-
рочный этап престиж-
ного конкурса лидеров 
внешнеэкономической 
деятельности.

Итоги и чествование победи-
телей конкурса «Таможенный 
олимп-2015» традиционно 
пройдут в рамках междуна-
родной выставки «Таможен-
ная служба» накануне Дня 
таможенника России, кото-
рый отмечают 25 октября. В 
Уральском федеральном округе 
организатором мероприятия 

выступает Уральское тамо-
женное управление, начальник 
которого стал председателем 
конкурсной комиссии.

– «Таможенный олимп-
2015» представлен в номи-
нациях: «Лучший экспортёр 
Уральского региона», «Лучший 
импортёр», «Лучший таможен-
ный перевозчик», «Лучший 
таможенно-логистический 
терминал», «Лучший тамо-
женный представитель», 
«Лучшее СМИ, освещающее 
таможенную проблематику», 
– поясняет пресс-секретарь 

Магнитогорской таможни Эли-
на Куликова. – Победители 
региональных конкурсов, пре-
тендующие на получение кубка  
«Таможенный олимп-2015», 
пользуются правом сообщать 
о достигнутых в конкурсе ре-
зультатах в своих рекламных 
кампаниях, что обеспечивает 
потенциальным клиентам вы-
бор надёжных партнёров в 
сфере таможенного дела.

На демонстрационной пло-
щадке выставки создадут усло-
вия для делового общения 
участников и гостей, проведут 

круглые столы, тематические 
конференции и другие встречи, 
укрепляющие сотрудничество 
бизнеса и таможни.

Неоднократными победите-
лями «Таможенного олимпа» 
и обладателями престижно-
го кубка становились ОАО 
«ММК» и его дочернее пред-
приятие ЗАО «Таможенный 
брокер». Магнитогорская та-
можня приглашает участни-
ков внешнеэкономической 
деятельности направить в орг-
комитет письменные заявки 
на конкурс. Подробнее о про-
цедуре участия расскажут в 
Магнитогорской таможне.

 Данил Пряженников

В микрорайоне не бывает мелких проблем

Поход на таможенный олимп

Депутаты Законодатель-
ного собрания Челябин-
ской области назначили 
дату выборов нового 
состава регионального 
парламента. Они состо-
ятся 13 сентября теку-
щего года.

 «Тем самым мы дали офи-
циальный старт избиратель-
ной кампании в Челябинской 
области», – прокомментиро-
вал решение законодатель-
ного органа председатель ре-
гионального парламента 
Владимир Мякуш.

Напомним, ны-
нешний состав 
Заксобрания был 
избран в октябре 
2010 года по сме-
шанной системе 
(30 – по спискам, 
30 – по одноман-
датным округам). 
Впервые была ис-
пользована новая 
схема выборов – политиче-
ские партии формировали не 
вертикальные списки, а гори-
зонтальные. Они состояли из 
двух частей: общерегиональ-
ная и региональный список 
территориальных групп. В 
общерегиональную часть 
было включено не более трёх 
кандидатов (лидеров). Спи-
ски территориальных групп 
партии могли формировать 
по каждому одномандатному 
округу.

В 2010 году в списках 

стало шесть фамилий – три 
лидера (одинаковые по всем 
округам) и три кандидата от 
территории. Раньше было 
только три лидера.

К предстоящим выборам 
правила немного подкоррек-
тировали. С семи до пяти 
процентов снижается «за-
градительный барьер» для 
допуска списков кандидатов 
от партий к распределению 
депутатских мандантов. 
Уточнён порядок сбора под-

писей для кандидатов 
от политических 

партий.
В нынешнем 

п а р л а м е н т е 
сформированы 
четыре фрак-
ции: «Единая 
Ро с с и я »  ( 4 9 
депутатов, из 
них 30 человек 
– избраны по 

одномандатным 
округам, 19 – по партийным 
спискам), КПРФ и «Спра-
ведливая Россия» (по четыре 
депутата, избранных по спи-
скам), ЛДПР (три депутата, 
избранных по спискам). 

Во время проведения вы-
боров на два часа будет уве-
личено время работы избира-
тельных участков – участки 
закроются в 22 часа.

Галина Иванова, 
собкор «ММ» 

по Челябинской области

Выборы-2015 

Избирательная кампания 
стартовала официально

Около двух миллиардов 
рублей будет направлено 
из бюджета Челябинской 
области на повышение 
заработной платы ра-
ботников бюджетной 
сферы.

Соответствующие по-
правки в бюджет региона 
утвердили  11 июня депутаты 
Законодательного собрания 
области.

«Законопроект внесён 
губернатором Борисом Ду-
бровским, – уточнил спикер 
Владимир Мякуш. – В доку-
менте учтены все предложе-
ния жителей: по повышению 
зарплаты, газификации и сба-
лансированности бюджетов 
местных органов власти».

Деньги на повышение зар-
платы изысканы в связи с 
изменением прогноза соб-
ственных налоговых и не-

налоговых поступлений в 
региональную казну, пояснил 
министр финансов Андрей 
Пшеницын. На повышение 
зарплаты будет направлено 
до двух миллиардов рублей, 
на газификацию выделено до-
полнительно в общей сложно-
сти 600 миллионов рублей, на 
решение социально значимых 
вопросов местного значения – 
полтора миллиарда рублей.

Накануне  Владимир Мя-
куш обратился к губернато-
ру с просьбой поддержать 
инициативы, прозвучавшие 
в рамках проведения прайме-
риз по выборам депутатов о 
повышении зарплаты, гази-
фикации. Борис Дубровский 
лично обсудил с руководите-
лями крупных предприятий 
возможность повышения за-
работной платы работников в 
ближайшей перспективе.

Зарплата 

Два миллиарда для бюджетников

Подмосковный производ-
ственный комплекс ОАО 
«ММК» – ОАО «ММК-
Профиль-Москва» вошёл 
в состав Торгового дома 
Магнитогорского метал-
лургического комбината.

Это решение, принятое ру-
ководством Группы ММК, 
преследует цель обеспечить 
синергетический эффект от 
объединения компаний. Повы-
шение эффективности деятель-
ности в результате слияния 
будет достигнуто благодаря 
увеличению загрузки про-
изводственных мощностей 
ММК-Профиль-Москва за счёт 

использования развитой сбыто-
вой сети ООО «Торговый дом 
ММК». Потребители Торгового 
дома в разных регионах стра-
ны теперь смогут приобрести 
различные виды профильной 
продукции: металлочерепицу, 
профнастил, сайдинг, сендвич-
панели, доборные элементы 
кровли.

Кроме того, в результате 
объединения ООО «Торговый 
дом ММК» получил в собствен-
ное управление современный 
складской комплекс, удобно 
расположенный вблизи основ-
ных потребителей Московского 
региона. На базе складского 
комплекса «ММК-Профиль-

Москва» в дальнейшем плани-
руется создать современный 
металлосервисный центр.

В настоящее время в состав 
ООО «Торговый дом ММК» 
входят 28 подразделений, рас-
положенных в Центральном, 
Северо-Западном, Приволж-
ском, Уральском, Южном и Си-
бирском федеральных округах, 
а также в Казахстане. Компания 
реализует весь спектр продук-
ции Группы ММК – металло-
прокат, метизную продукцию, 
продукцию завода «ММК-
Профиль-Москва».

ОАО «ММК-Профиль-
Москва» было создано на базе 
щелковского завода «Спецмон-

тажизделие», который в 2007 
году был перепрофилирован 
под производство профнастила, 
металлочерепицы, сайдинга, 
софитов и доборных элементов. 
В новом производственном 
корпусе установлено профили-
ровочное оборудование извест-
ных финских производителей, 
а также итальянский агрегат 
продольного и поперечного ро-
спуска оцинкованного и окра-
шенного рулонного проката. 
Производственные мощности 
позволяют выпускать до 80 
тысяч тонн продукции в год. В 
производстве используется ме-
таллопрокат Магнитогорского 
металлургического комбината.

Стратегия 

Объединили двух «дочек» ММК
От имени всей семьи 
искренне благодарю  
коллектив Централь-
ной медико-санитарной 
части за помощь моей 
супруге Ольге Сороки-
ной в дни, когда резко 
ухудшилось её самочув-
ствие. 

Врачи высокой квалифи-
кации больную тщательно 
обследовали, мобильно ме-
няя тактику лечения по мере 
поступления новых данных 
о её состоянии, да и про-
сто тепло, по-человечески 
поддерживали. Особенно 
благодарны непосредственно 

участвовавшим в лечении – 
заместителю главного врача 
по медицинской части Лидии 
Красильниковой, заместите-
лю главного врача по хирур-
гической помощи Алексан-
дру Субботину, заведующему 
отделением, врачу-хирургу  
хирургического отделения 
№ 2 стационара Сергею Заха-
рову, заведующему отделени-
ем, врачу-гастроэнтерологу 
отделения гастроэнтерологии 
стационара Татьяне Мосуно-
вой, врачу-гастроэнтерологу 
гастроэнтерологического от-
деления Дине Куршевой.

 Анатолий Сорокин

Благодарность 

Квалифицированно и сердечно
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Избиратели округа № 23 надеются, что депутат Сергей Бердников 
и дальше будет представлять их интересы в городском Собрании


