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 поздравление
Спасибо  
за созидание!
Уважаемые работники дорожного 
хозяйства магнитогорска! С профессио-
нальным праздником вас!

Хорошими темпами и результатами вы отме-
чаете нынешний год. Справедливо говорят, что в 
нашем городе идет «дорожный бум». Он охватил 
не только главные магистрали, но и небольшие 
улицы и переулки, в буквальном смысле развя-
зывая многолетние дорожные и транспортные 
проблемы. 

Ваш профессионализм виден во всем – в 
комплексном подходе обновления участков, в 
современных технологиях укладки покрытия, в 
благоустройстве территорий и отличном качестве 
работ в целом. Спасибо вам за это! Уверен: 
благодаря вашим усилиям Магнитогорск будет 
более удобным и для автомобилистов, и для 
пешеходов.

Дальнейших вам успехов в нелегком созида-
тельном труде! Здоровья, благополучия и удачи! 
Особые поздравления и пожелания новых про-
фессиональных достижений – коллективу ЗАО 
«Южуралавтобан», которому недавно исполни-
лось 15 лет.

ВИКТОР РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

6 млрд. 455 млн. рублей  Таков был объем финансирования на строительство и ремонт областных дорог в 2010 году

Будут победы –  
будет и зритель

К двум группам 
здоровья скоро  
добавится третья

Легендарный Дворец отмечает двадцатилетие 
и начинает новую жизнь

 кредиты
С 1.10.2010 г. в «КУБ» ОАО 
требования к поручителям 
стали более лояльными
изменился подход к учету обязательств 
по предоставленным поручительствам в 
«кУб» оао, когда по кредитному договору 
принято поручительство двух и более фи-
зических лиц. 

В данном случае обязательства учитываются 
только в размере половины ежемесячного пла-
тежа. Использование нового подхода позволит 
клиентам, которые уже являются поручителями, 
выступить заемщиками и облегчит поиск по-
ручителей.

более подробную информацию можно по-
лучить по телефону (3519)248963 или на сайте 
www.creditural.ru

Символично, что большой баскет-
бол в магнитке в этом году стартует 
20-го числа. ведь Дворец спорта 
имени и. Х. ромазана, где с недав-
них пор проводит домашние матчи 
«металлург-Университет», нынешней 
осенью официально отмечает двад-
цатилетие.

В следующую среду, 20 октября, когда 
команда Романа Кабирова впервые в 
новом чемпионате суперлиги сыграет 

дома (соперник – «Союз» из Заречного), 
баскетбольный сезон в городе откроет Евге-
ния Яковлевна Ромазан, вдова «народного 
директора». Пригласят на баскетбол и всю 
семью Ивана Харитоновича. Первый матч 
обязательно превратится в праздник, тем 
более, что баскетбольных болельщиков 
примет обновленный Дворец, в котором за 
последние месяцы проведены масштабные 
ремонтные работы. Причем похорошела 
не только баскетбольная площадка («По-
сле ремонта паркета наш зал стал лучшим 
в России», – утверждает главный тренер 
«Металлург-Университета» Роман Кабиров) 
– изменился весь Дворец. Отремонтирова-
ны спортивные площадки, тренажерный 
зал, раздевалки – да практически все по-
мещения!

Директор Дворца спорта имени Ромаза-
на Владимир Алеко, назначенный на эту 
должность весной, как и обещал, выстраи-
вает работу по «хоккейному образцу», когда 
все учреждение работает на 
команду – в данном случае, 
на баскетбольную. Но и со-
циальной направленности 
Дворца уделяет первостепен-
ное внимание. Сейчас «Рома-
зан» уже готов предоставить 
всем желающим за умеренную плату свои 
тренажерный зал и спортивные площадки, 
где можно поиграть в футбол, волейбол, 
баскетбол, большой теннис, а инвентарь 
получить прямо на месте. Не пустует рабо-
тающее в стенах Дворца кафе, буквально 
на днях откроется магазин спорттоваров 
«Форвард», скоро появится и фитнес-зал, 
а к двум ветеранским «группам здоровья», 
с удовольствием занимающимся в стенах 
учреждения, добавится третья…

– Мы ставим задачу – добиться макси-

мальной загрузки Дворца, – говорит Влади-
мир Алеко. – Уже сейчас у меня расписаны 
все выходные дни – субботы и воскресенья 
– до конца года. А в будущем постараемся 
сделать так, чтобы Дворец не пустовал в 
течение всей недели. Очень радует, что глав-
ный тренер баскетбольной команды Роман 
Кабиров идет нам навстречу – он понима-
ет: чем больше денег заработает Дворец, 
тем лучшие условия мы сможем создать для 

баскетболистов…
В самое ближайшее вре-

мя Дворец спорта имени 
Ромазана станет не только 
спортивной, но и одной из 
ведущих концертных пло-
щадок города. На декабрь, 

например, запланирован концерт звезды 
хип-хопа Тимати, на январь – одного из 
самых популярных в стране эстрадных ис-
полнителей Стаса Михайлова. Владимир 
Алеко обещает, что такой график – один 
концерт в месяц – станет постоянным. А 
вместимость Дворца, которую, по просьбе 
организаторов концертов, увеличат до 
четырех тысяч человек, позволит успешно 
конкурировать с другими крупными залами 
в городе.

Владимир Алеко считает, что у Дворца 

спорта имени Ромазана есть два преиму-
щества, которые должны сработать на по-
сещаемость учреждения. Во-первых, этот 
спортивный объект находится в центре 
города, во-вторых, «окружен» автомобиль-
ной инфраструктурой – то есть, оснащен 
хорошими асфальтированными подъезда-
ми. Есть у Дворца и собственные ноу-хау 
в плане организации культурного досуга. 
Так, в «Ромазане» уже прошли с большим 
успехом несколько столь популярных сейчас 
корпоративов, только в отличие от аналогич-
ных «мероприятий» в стандартных точках 
общепита они не превратились в заурядные 
пьянки, поскольку застолье сопровождалось 
спортивными играми…

– Радует, что у Дворца, где мы базиру-
емся, теперь новый толковый директор, 
– выражал оптимизм на финише прошлого 
баскетбольного сезона Роман Кабиров. – 
Я уверен, мы сможем забыть о бытовых 
проблемах и сосредоточиться, наконец, на 
баскетболе…

Только и самой команде надо постарать-
ся. Будут победы на новом паркете – будет 
и зритель. А если народ пойдет на баскет-
бол – пойдет и во Дворец спорта имени 
Ромазана 

фОТО > дМИТРИй РухМАлеВ

 инцидент
УправДелами президента со -
вместно с Федеральной службой 
охраны проведет расследование 
инцидента с червяком и тверским 
губернатором Дмитрием Зелени-
ным на приеме в кремле.

Скандал вокруг сообщения в твитте-
ре тверского губернатора Дмитрия 
Зеленина об обнаруженном им в 

кремлевском салате на приеме в честь 
президента Германии червяке продол-
жает разгораться. Хотя сам Зеленин уже 
давно удалил твит и вообще перестал 
каким-либо образом напоминать, что 
видел живое существо в кремлевской 
тарелке, управление делами президента и 
Федеральная служба охраны заявили о на-
чале детальной проверки случившегося.

«Несмотря на всю абсурдность си-
туации, нами будет проведена служебная 
проверка, проверим всю технологическую 

цепочку приготовления салатов», − объя-
вил пресс-секретарь управления делами 
президента Виктор Хреков. Проверят, по 
его словам, технологию приготовления 
блюда и его доставку к столу, и полные 
результаты проверки будут объявлены 
через несколько дней.

Впрочем, фотографию, сделанную Зе-
лениным, уже успели проанализировать. 
Она «не соответствует ни месту прове-
дения, ни сервировке стола на данном 
протокольном мероприятии в Большом 
Кремлевском дворце», − сообщил Хреков 
«Газете.Ru» предварительные выводы. 
Это уже грозит Зеленину неприятностями. 
Если организованная ФСО проверка уста-
новит, что червяком Зеленина в Кремле 
не угощали, «губернатор понесет ответ-
ственность в соответствии с действующим 
законодательством», − объяснил Хреков.

Содержание высказываний, в том чис-
ле о червяках в Кремле, может подпасть 
под 152-ю статью Гражданского кодекса 
«Защита чести, достоинства и деловой ре-

путации». По словам Хрекова, подорвана 
деловая репутация предприятия, которое 
занималось подготовкой этого приема.

Если управделами установит, что к по-
явлению червяка на тарелке Зеленина 
кремлевская кухня отношения не имеет, 
предприятие, организовавшее прием, по 
закону может потребовать от губернатора 
опровержения распространенных им 
сведений, а также возмещения убытков 
и морального вреда.

Других сложностей у Зеленина, видимо, 
не будет. Несмотря на то что накануне по-
мощник президента по международным 
вопросам Сергей Приходько обозвал 
губернатора слабоумным, источник в 
Кремле заявил «Газете.Ru», что резкая 
оценка была личной инициативой При-
ходько. Никаких других последствий в этой 
истории ни для помощника президента, 
ни для губернатора, по словам источни-
ка, не будет. «Это вопрос этический, а не 
политический», − пояснил собеседник в 
Кремле 

А был ли червяк?

С победой,  
земляки!

магнитогорСкое городское отде-
ление челябинского регионального 
отделения всероссийской политиче-
ской партии «еДинаЯ роССиЯ» по-
здравляем с убедительной победой на 
выборах в Законодательное собрание 
челябинской области!

Поздравляем Виктора Филипповича 

Рашникова, Рафката Спартаковича Тахаут-

динова, Олега Владимировича Федонина, 

Марину Викторовну Шеметову, Сергея 

Ивановича Евстигнеева, Александра Лео-

нидовича Маструева, Алексея Ивановича 

Гущина, Сергея Викторовича Шепилова, 

Владимира Ивановича Гладских.

С победой  вас, дорогие земляки! Желаем 

вам успехов в нелегкой работе народных из-

бранников, успешной реализации програм-

мы партии «Единая Россия», которую едино-

душно поддержали ваши избиратели!
ООО СМК «Астра-Металл»


