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Читайте во вторник   Жаркие денечки в горячих цехах

График приема в депутатском 
центре местного отделения партии 

«Единая Россия» по адресу:  
пр. Пушкина, 19 на июль.
Прием с 15.00 до 17.00.

11 июля – депутат Законо-
дательного собрания Челябин-
ской области Сергей Викторо-
вич ШЕПилоВ.

13 июля – депутат МГСД, 
секретарь политсовета Маг-
нитогорского местного отделения партии 
«Единая Россия» Александр олегович 
МоРозоВ.

14 июля – депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Марина 
Викторовна ШЕМЕтоВА.

19 июля – тематический прием по 
пенсионным начислениям ведет любовь 
ивановна ШтЕйн.

21 июля – тематический прием по 
оказанию качественных услуг по теплу 
и водоснабжению ведет представитель 
УЖКХ города.

Справки и запись по телефону 
248-298.

У государства  
не хватает  
средств  
на огнеборцев

отчего  
болит голова  
у садовода

«МАГнитоГоРСкий метал-
лургический комбинат» по 
традиции отметит професси-
ональный праздник вводом 
новых производственных 
мощностей.

Об этом сообщил предсе-
датель совета директоров 
ОАО «ММК»,  президент 

областного Союза промыш -
ленников и предпринимателей 
Виктор Рашников, открывая 
вчера очередное заседание 
правления СПП, состоявшееся 
в Челябинске.

По его словам, накануне Дня 
металлурга на комбинате будет 
запущена в эксплуатацию первая 
очередь комплекса стана «2000» 
холодной прокатки. Ожидается, что 
на торжественный пуск в Магнитку 
приедет председатель правитель-
ства РФ Владимир Путин.

Стан предназначен для про-
изводства высокопрочного хо-
лоднокатаного и оцинкованного 
проката. Это позволит обеспечить 
высокопрочным листом авто-
мобильную промышленность, а 
также производителей бытовой 
техники и предприятия строитель-
ной отрасли. Мощность комплекса 
составит два миллиона тонн про-
дукции в год. Вторая очередь будет 
запущена в 2012 году.

Высокую оценку этому проекту 
дал Владимир Путин на состояв-
шейся на днях в Екатеринбурге 
межрегиональной конференции 
«Единой России».

Комплекс стана «2000» хо-
лодной прокатки вошел в число 
кандидатов на звание лауреата 
конкурса «Главное событие года 
в металлургии России».

Виктор Рашников рассказал так-
же, что в 2011 году будет завершен 
не менее масштабный по объемам 
инвестиций турецкий проект MMK-
Atakas. Общий объем инвестиций 
в проект составил порядка двух 
миллиардов долларов.

В целом на ММК-Atakas за-
пущены все основные производ-
ственные объекты: цех холодной 
прокатки (в конце 2010 года), 
электросталеплавильный цех в 
Искендеруне (в марте 2011 года), 
стан горячей прокатки (в мае).

Кроме того, ММК вводит в строй 
и социальный объект – учреж-
денный  комбинатом жилищно-
инвестиционный фонд «Ключ» 
сдает в эксплуатацию новый 
17-этажный дом, в котором 112 
семей работников ММК отпразд-
нуют новоселье.

Для горожан, по традиции, мы 
готовим праздничные мероприя-
тия. Магнитогорцев ждет тор -

жественное представление и 
фейерверк. 

Члены правления также заслу-
шали отчет о работе СПП в рамках 
регионального координационного 
совета Общероссийского народ-
ного фронта и подготовки к про-
цедуре праймериза.

Только один кандидат будет 
представлять Союз промышленни-
ков и предпринимателей Челябин-
ской области на праймеризе от 
Общероссий-
ского народ-
ного фронта 
( п р о ц е д у р а 
проведения 
предваритель-
ного голосования по кандидатам 
на участие в выборах в Госдуму).

Как рассказал исполнительный 
директор СПП Александр Гончаров, 
первоначально было предложено 
четыре кандидата от СПП на прай-
мериз от ОНФ, из них трое получили 
поддержку. Два кандидата – Алек-
сандр Кретов и Вадим Белоусов 
– приняли решение участвовать 
в праймеризе по партийным спи-
скам. В итоге от СПП в списке 
остался только президент Челябин-

ского регионального объединения 
работодателей, депутат Госдумы, 
член генерального совета партии 
«Единая Россия» Валерий Панов.

Гончаров уточнил, что два других 
кандидата – Александр Кретов 
и Вадим Белоусов – решили 
участвовать в праймеризе по 
партийным спискам.

Как рассказал вице-президент 
СПП, вице-спикер Законодатель-
ного собрания Семен Мительман, 

на территории 
области создано 
восемь площа-
док для проведе-
ния праймери-
за. Всем членам 

Союза промышленников и пред-
принимателей рекомендовано мо-
билизовать трудовые коллективы 
для участия в голосовании.

Всего выдвинуто 104 кандидата 
для участия в предварительном 
голосовании, в том числе 53 
человека – от общественных 
организаций, 51 – от «Единой 
России». Каждый из них должен 
поучаствовать не менее чем в 
четырех встречах, которые будут 
длиться от трех до семи часов. По-

бедителей будут выбирать по 400 
выборщиков в каждой территории. 
Само голосование по кандидатам 
будет тайным, а уполномоченные 
представители вправе голосовать 
за любое количество кандидатур. 
Ограничений нет. Семен Митель-
ман предложил рекомендовать 
Александра Гончарова в счетную 
комиссию от СПП.

В результате тайного голосова-
ния 12 человек, набравшие наи-
большее количество голосов, будут 
выдвинуты кандидатами в депу-
таты Госдумы РФ от ОНФ по Челя-
бинской области. Региональный 
координационный совет обобщит 
поступившие предложения, при-
мет решения в отношении канди-
датур и направит общий список в 
федеральный координационный 
совет, который в свою очередь 
сформирует списки по региональ-
ным группам и направит их обрат-
но в региональные советы.

Процедура голосования пройдет 
с 21 июля по 8 августа. Первая 
встреча пройдет на площадке в 
Магнитогорске 21 июля, затем 25 
июля в Троицке.

Члены правления СПП обсудили 
перспективы развития инвестици-
онной и инновационной инфра-
структуры Южного Урала.

В Челябинской области появит-
ся крупнейший парк развлечений, 
который станет мини-аналогом 
знаменитого Диснейленда.

Об этом сообщил на заседании 
СПП заместитель губернатора об-
ласти Алексей Овакимян. По его 
словам, в настоящее время идут 
переговоры с будущим проекти-
ровщиком и подрядчиком, а также 
подбор места для строительства 
и оценка затрат на техническое 
присоединение к сетям.

Возможно, в ближайшее время 
будет подписано соглашение о 
проектировании южноуральского 
Диснейленда с итальянской компа-
нией Антонио Дзамперла (Antonio 
Zamperla). Она создавала первый 
Диснейленд и некоторые другие 
крупнейшие развлекательные 
комплексы. Одно из рассматри-
ваемых мест расположения ком-
плекса – в Сосновском районе, по 
направлению к Екатеринбургу.

На реализацию проекта уйдет 
около трех лет с момента нача-
ла проектирования. Его общая 
стоимость предварительно оце-
нивается в 100 миллионов евро. 
Планируется, что реализация этого 
проекта сделает Южный Урал цен-
тром туризма 

ирина пОвОлОцкая,  
корреспондент  

иа «Урал-пресс-информ»  
специально для «Магнитогорского 

металла»

Созидательные 
планы СПП

ММК встретит профессиональный праздник 
новыми достижениями

В Челябинской области  
появится крупнейший 
парк развлечений


