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 В очаге крупных лесных пожаров оказались 14 регионов страны
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 поздравляем

С юбилеем,  
Елена Валентиновна!
В эти дни поздрав-
ления с юбилейным 
днем рождения при-
нимает начальник 
отдела организации  
труда и заработной 
платы ОАО «ММК» 
Елена Посаженни-
кова.

Практически вся ее 
трудовая биография свя-
зана с Магнитогорским 
металлургическим ком-
бинатом. На протяжении 
многих лет она управля-
ет одним из важнейших 
его подразделений. В 
ведении Елены Валентиновны находится самый главный 
ресурс компании – персонал. Ее профессионализм, деловая 
хватка, высокая требовательность и ответственность за по-
рученное дело снискали заслуженный авторитет и уважение 
среди коллег, которые желают юбиляру доброго здоровья, 
крепости духа и благополучия во всем.

 перепись-2010
Придумайте талисман
ЮжнОурАльцАМ предлагают придумать талисман 
для переписи населения, которая пройдет в один день 
с выборами депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области – 10 октября 2010 года.

В конкурсе могут принять участие граждане старше 18 
лет. Как сообщает пресс-служба Челябинскстата, талисман 
переписи должен быть запоминающимся и неповторимым, 
вызывающим только положительные эмоции. Это может 
быть как реальное живое существо, так и вымышленный 
персонаж. Победитель получит не только общественное 
признание, но и денежный приз – 30 тысяч рублей. 20 тысяч 
рублей достанутся участнику, занявшему второе место.

Информацию по конкурсу участники могут получить на 
сайте Всероссийской переписи населения по адресу www.
perepis-2010.ru. Об итогах соревнования станет известно в 
начале сентября. А работы на конкурс принимаются до 31 
августа.

Определены кандидаты от «Единой России»  
для участия в выборах в ЗСО

Поселок Железнодорожников отметил общий «корпоратив»

Октябрьский  
список

В сентябре 
южноуральские 
«единороссы» 
опубликуют  
в СМИ свою 
предвыборную 
программу

 с праздником!
Уважаемые  

железнодорожники! 
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком!
Все мы — пассажиры, кто-то в большей, а кто-то в 

меньшей степени. Все мы любим путешествия и стре-
мимся периодически сменить обстановку. И всегда в 
наших путешествиях нас сопровождают удивительные 
люди — те, кто посвятил себя железной дороге и не 
мыслит своей жизни без стука колес. 

Сегодня в России железные дороги – самый популяр-
ный и доступный транспорт. А следовательно, играет 
очень важную роль в жизни нашего государства. На его 
долю приходится 39 процентов совокупного грузообо-
рота и свыше 41 процента пассажирооборота, желез-
нодорожники перевозят свыше 1,3 млрд. пассажиров 
и 1,2 млрд. тонн грузов в год. 

Честь и слава всем, кто  способствует развитию на-
ших железных дорог! Успехов в вашем интересном, но 
нелегком труде, счастья и, конечно, здоровья! 

Антон ПАнов, директор ооо СМК «Астра–Металл»

В МинуВшуЮ пятницу в Заксобрании Челя-
бинской области прошла XVIII региональная 
конференция регионального отделения все-
российской политической партии «Единая 
россия», на которой утверждены списки 
кандидатов-«единороссов» для участия в 
выборах в областной парламент в октябре 
этого года.

О задачах регионального отделения «Единой 
России» по проведению избирательной 
кампании в октябре 2010 года рассказал 

секретарь политсовета партии Владимир Мякуш. 
В своем выступлении глава южноуральских «еди-
нороссов» подчеркнул, что 2010-й в области стал 
годом стратегически важных политических событий. 
Идет обновление всех уровней власти на Южном 
Урале. Это естественный процесс, необходимый для 
реализации инициатив президента России и партии 
по модернизации страны.

Для сохранения лидирующих позиций в областном 
парламенте региональное отделение ставит перед 
собой следующие цели: получение 70 процентов от 
общего числа мандатов, не менее 60 процентов 
голосов избирателей при голосовании за партийные 
списки, обеспечение явки не менее 50 процентов 
избирателей.

Напомним, накануне прошло заседание президи-
ума генерального совета партии «Единая Россия», на 
котором были согласованы представленные списки 
кандидатов в депутаты Заксобрания области пятого 
созыва. Значительных корректировок в результате 
согласования не произошло.

Как сообщил Владимир Мякуш в разговоре с 
журналистами, нелегко было определиться с вы-
бором кандидатов, потому что достойных людей в 
региональном отделении партии «Единая Россия» 
очень много. Праймериз проходил в этом году 
весьма оживленно, в результате чего удалось ото-
брать самых лучших кандидатов, самых достойных 
людей.

– В нынешнем составе парламента области 80 
процентов депутатов – представители фракции 
«Единая Россия», – отметил Владимир Мякуш. – 
Если говорить исходя из результатов проведенного 
соцопроса, ожидаемое голосование на предстоящих 
выборах обеспечит «единороссам» минимум 60 
процентов поддержки избирателей. Остается чуть 
больше двух месяцев до выборов, за это время 
нужно сделать так, чтобы те, кто не определился, 
за кого голосовать, были сориентированы на под-
держку «единороссов» на выборах.

Участники конференции утвердили список 
кандидатов-«единороссов» из 126 человек. В обще-
региональную часть списка вошли губернатор Миха-
ил Юревич, спикер областного парламента Влади-
мир Мякуш и председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. Среди социальных групп 
в списках наиболее представлены руководители 
предприятий, служащие, при этом есть представи-
тели рабочего класса, интеллигенции, 
а также впервые в нем обозначены 
представители СМИ. Расширено пред-
ставительство женщин, их количество 
в списке кандидатов достигает 15 
человек. Также 35 действующих депу-
татов ЗСО присутствуют в нынешнем 
списке кандидатов на выборы в Зак-
собрание области пятого созыва.

Участники конференции утвердили 
предвыборную программу регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия», которая была составлена на 
основе программного заявления южноуральских 
«единороссов». По словам заместителя секретаря 
ЧРО ВПП «Единая Россия» Семена Мительмана, 
ранее разработанная программа была дополнена. 
Сейчас в ней обозначено то, что было сделано 
южноуральскими «единороссами» за пять лет и что 
еще предстоит исполнить в ближайшую пятилетку. 

В сентябре предвыборную программу опубликуют 
в средствах массовой информации.

Теперь о тех, кто на выборах будут представлять 
Магнитку от партии «единороссов». В одномандатных 
округах предстоит баллотироваться вице-президенту 
управляющей компании ММК по финансам и 
экономике Олегу Федонину (Ленинский избира-

тельный округ № 15), первому вице-
президенту управляющей компании 
ММК по стратегическому развитию 
и металлургии Рафкату Тахаутдинову 
(Орджоникидзевский округ № 19), 
председателю координационного со-
вета ООО «Альпа» Сергею Евстигнееву 
(Правобережный избирательный 
округ № 20), главному врачу АНО 
«Медсанчасть администрации города 
и ОАО «ММК» Марине Шеметовой 
(Промышленный избирательный 
округ № 22).

В партийный список территориальных групп 
включены: по Ленинскому избирательному округу 
№ 15 – Сергей Шепилов, заместитель начальника 
правового управления ОАО «ММК», Владимир 
Дремов, начальник отдела информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК», Роман Козлов, декан 
факультета физической культуры и спортивного 

мастерства МаГУ; по Орджоникидзевскому окру-
гу № 19 – Александр Маструев, вице-президент 
управляющей компании ММК по персоналу и 
социальным программам, Андрей Еремин, на-
чальник управления экономики ОАО «ММК», 
Елена Азовцева, заместитель начальника отдела 
информации и общественных связей ОАО «ММК»; 
по Правобережному избирательному округу  
№ 20 – Владимир Гладских, начальник горнообо-
гатительного производства ОАО «ММК», Георгий 
Лазарев, депутат Государственной Думы, Сергей 
Бердников, директор ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс»; по Промышленному избирательному окру-
гу № 22 – Алексей Гущин, генеральный директор 
ЗАО «Южуралавтобан», Андрей Морозов, депутат 
Государственной Думы, Александра Макарова, 
заместитель директора ЗАО «Механоремонтный 
комплекс».

На партконференции рассматривали и организа-
ционные вопросы. В состав членов регионального 
политсовета «Единой России» избран председатель 
Магнитогорского городского Собрания Александр 
Морозов. Он рассказал о стратегии и тактике 
«единороссов» Магнитки на предстоящих выборах. 
Его выступление было выслушано с огромным 
интересом 

фото > дМитрий рУхМАлев

МАгнитКА появилась с приходом в эти земли первого 
паровоза – об этом в день профессионального празд-
ника работников железной дороги вспомнил депутат 
Законодательного собрания области Сергей шепилов.

В конце минувшей недели в поселке Железнодорожников 
прошел массовый «корпоратив» в честь общего профес-
сионального праздника местных жителей. Торжественные 

мероприятия вылились в народные гуляния на спортивном 
стадионе местной школы с песнями и плясками.

– Многие из вас свой профессиональный праздник встречают 
в пути, на рабочих местах: ведь железная дорога, как живой 
организм, ни на секунду не может остановиться, – отметил в 
поздравительной речи Сергей Шепилов. – В вашем общем 
деле нет главных и второстепенных профессий, ведь от каждого 
специалиста зависит эффективность, стабильность работы и 
устойчивое развитие города и предприятий. Желаю всем по-
колениям тружеников стальных магистралей крепкого здоровья, 
бодрости духа, железной выдержки, добра и счастья. Пусть и в 
жизни, и в работе на вашем пути всегда горит зеленый свет.

– Нет человека, который хотя бы раз в жизни не путеше-
ствовал по железной дороге. Благодаря вам мы с легкостью 
преодолеваем любые расстояния на железных караванах, 
благодаря вам по всей стране доставляют большие и малые 
грузы. Поздравляя вас с праздником, мы желаем вам удачных 
рейсов, благополучия и мира в доме, благодарных пассажиров, 
ради которых вы трудитесь, – поздравил жителей поселка глава 
Ленинского района Вадим Чуприн.

Во время праздников лучшие работники Российских желез-
ных дорог получили благодарственные письма и грамоты от 
губернатора области, Министерства транспорта Российской 
Федерации, руководителей Южно-Уральской железной дороги, 
главы Магнитогорска и городского Собрания депутатов 
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С песнями и плясками

Пятого августа магнитогорские «единороссы» будут принимать участников 
выездного заседания президиума регионального политсовета «ЕР»


