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Деловой подход 

Ч Л Е Н Ы ЭТИХ ГРУПП займутся ре
ализацией социальных инициатив, озву
ченных главой государства 5 сентября 
на встрече с федеральными министрами, 
депутатами Государственной Думы РФ, 
членами Совета Федерации и президиу
ма Госсовета. 

Соответствующее распоряжение подпи
сал глава южного Урала Петр Сумин, со
общили в пресс-службе губернатора ре
гиона. Возглавят рабочие группы первые 
заместители губернатора - Андрей Коси-
лов (он будет курировать сразу два на
правления) и Владимир Дятлов. Первая 

План мероприятий по реализации социальных 
инициатив главы государства члены рабочих 
групп должны представить Петру Сумину уже 
в течение месяца 

группа займется разработкой и осуществ
лением мероприятий по развитию агропро
мышленного комплекса, созданию системы 
земельно-ипотечного кредитования, госу
дарственной поддержки сельскохозяй
ственных организаций, стимулирования 

создания производств по переработке сель
хозпродукции. В состав этой рабочей груп
пы вошли члены южноуральского прави
тельства Иван Феклин, Валерий Шопов, 
Юрий Клепов, ректор Челябинского агро-
инженерного университета Василий Блед
ных и ректор Уральской ветеринарной ака
демии Виктор Лазаренко, член Совета Фе
дерации Андрей Комаров, депутаты Госу^ 
дарственной Думы Павел Крашенинников, 
Георгий Лазарев и Петр Свечников, а так
же представители министерств и управле
ний правительства области. 

В задачу второй рабочей группы вхо
дит системная модернизация здравоохра
нения, образования и социальной защиты 
населения, а также подготовка мер по реа
лизации приоритетных проектов развития 
данных отраслей, создание механизмов их 
внедрения на территории области. В со
став группы вошли члены регионального 
правительства: Надежда Гартман, Влади
мир Макаров, Виктор Шепелев, Влади
мир Садырин, Юрий Клепов и Валерий 
Шопов, член Совета Федерации Андрей 
Комаров, депутаты Госдумы Валерий Па
нов, Павел Крашенинников, Георгий, Ла
зарев, а также представители министерств 
и управлений правительства области. Обе
ими составами будет руководить Андрей 
Косилов. 

Третья рабочая группа, которую воз
главил Дятлов, начнет подготовку мероп
риятий по строительству доступного жи
лья, газификации и демонополизации жи
лищно-коммунального хозяйства. Реализа
ция этих задач возложена на областных ми
нистров Евгения Тефтелева, Валерия Шо-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ т пова, Юрия Клепова, 

члена Совета Федера
ции Евгения Елисеева, 
депутатов Госдумы 
Георгия Лазарева и 
Валерия Панова, 
председателя комите
та «Единый тарифный 
орган» Сергея Образ

цова и представителей министерств и уп
равлений правительства области. 

План мероприятий по реализации соци
альных инициатив главы государства чле
ны рабочих групп должны представить 
Петру Сумину уже в течение месяца. 

Пакистанский интерес Первые выдвиженцы 
ПРИВАТИЗАЦИЯ ПО-АЗИАТСКИ 

На этой неделе министр промышленности 
Пакистана принял делегацию ОАО «ММК» 
во глава с первым заместителем гендиректора 
комбината Рафкатом Тахаутдиновым. 

Ссылаясь на заявление министра промышленности Па
кистанаДж. Хан Тарина, местные издания пишут, что ММК 
заинтересован в покупке металлургического предприятия 
Pakistan Steel Mills Corporation. Пресс-секретарь аппара
та председателя совета директоров ОАО «ММК» Елена 
Азовцеване стала отрицать интерес ее компании к прива
тизации пакистанского меткомбината. 

Несколько месяцев назад власти Пакистана приняли ре
шение о продаже контрольного пакета акций PSMC. Пред
полагается, что на продажу будет выставлено от 51 до 74 
процентов акций предприятия. Правительство страны рас
считывает до конца этого года найти стратегического инве
стора для предприятия, который проведет модернизацию 
и вложит средства в расширение мощностей комбината. 
Предполагается, что приход инвестора позволит увели
чить мощности PSMC с нынешних 1,1 млн. тонн до 3 млн. 
тонн металлопродукции в год. 

ВЫБОРЫ 

Первые выдвиженцы в депу
таты Законодательного собра
ния Челябинской области изве
стили избирательную комис
сию о своем участии в кампа
нии. 

В порядке самовыдвижения о 
своем намерении сообщили уже 
три человека, сказала предсе
датель избирательной комиссии 
области Ирина Старостина. Уве
домления направили: директор 
0 0 ТД «Евразия» Владимир 
Паршин (Копейский избиратель
ный округ № 11), мастер ООО 
«ЭУ-17» Андрей Волков (Кур
чатовский ИО № 13) и главный 
редактор газеты «Вечерний 
Магнитогорск» и радио «Маг
нитогорск-!» Александр Доб-
чинский (Правобережный ок

руг № 20). Все сведения о выд
винутых и зарегистрированных 
кандидатах в депутаты Законо
дательного собрания Челябин
ской области будут размещать
ся на сайте комиссии. 

Напомним, что регистрация 
кандидатов завершится 24 но
ября, а с 27 ноября стартует 
агитационная кампания в прес
се. Кандидат-одномандатник 
должен либо внести в свою под
держку избирательный залог в 
размере 4 млн. рублей, либо со
брать 8 тыс. подписей. Парти
ям необходимо собрать в свою 
поддержку 14 тыс. голосов. 
Партии, имеющие свои фрак
ции в Законодательном собра
нии, от подобных формальнос
тей освобождены. 

Выборы в областной парла
мент пройдут 25 декабря. 

Готовы к б о л ь ш е м у ? 
П а к е т ы о п ц и й с т о и м о с т ь ю д о $ 4 5 0 0 в подарок ! 
Уже 12 лет Ford Explorer является непревзойденным 
лидером продаж среди внедорожников благодаря своим уникальным 
ходовым характеристикам. Ford Explorer сочетает великолепную 
маневренность, необходимую для движения по городу, 
и высокую проходимость, которая позволяет покорять бездорожье. 

Дополнительная информация по телефону «горячей линии» 305-818. 

www.mmgazeta.ru 

С2^а£Г' НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

Гарант стабильности 
Профсоюзному движению России 
исполняется 100 лет. 

Мы поздравляем с этой знаменательной датой проф
союзный комитет Магнитогорского металлургическо
го комбината, объединяющий в своих рядах сто тысяч 
работников ОАО «ММК», его дочерних структур и 
ветеранов. 

Б будущем году наш профком отметит свое 70-ле
тие. На протяжении всех этих десятилегий профсоюз
ная организация ММК выступала защитником инте
ресов людей труда. Сегодня она является гарантом 
социальной стабильности на предприятии, проводит 
активную политику социального партнерства. ^ 

Выражаем твердую уверенность, что профсоюз 
Магнитки ив дальнейшем будет продолжать и разви
вать эти традиции. 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Будет тепло 
В четверг в дома магнитогорцев 
началась подача тепла. 

Об этом было заявлено на заседании городского шта
ба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
и объектов энергетики к работе в зимних условиях. 

В повестке дня заседания, которое провел и. о. главы 
города Виктор Храмцов, значилось два вопроса: о ходе 
пуска тепла в объекты управлений образованиями здра
воохранения и о подготовке к работе в зимний период 
муниципального предприятия «Управление благоустрой
ства». В детские сады, интернаты, больницы, поликлини
ки тепло начали подавать еще с 26 сентября. За исключе
нием детского сада поселка Приуральский и горбольни-
цы № 3, где был выявлен ряд неисправностей, трудно
стей с получением тепла остальные объекты управления 
здравоохранения и образования не испытали. 

Как предполагают в администрации города, уже на 
следующей неделе тепло будет подано во все дома 
Магнитогорска. 

Парковки к зиме 

www.forjlmgn .гм 

Надежен. Создан для жизни. 

Упорядочение деятельности автостоянок 
в Магнитогорске - этот вопрос 
на постоянном контроле у комиссии 
городского Собрания по городскому 
хозяйству, строительству И экологии 
(председатель Геннадий Никифоров). 

Проведен мониторинг всех автостоянок в городе, 
выявлено 30 несанкционированных. Уже ликвидиро
вано 13 таких незаконных стоянок, 450 человек в связи 
с этим привлечены к административной ответственно
сти. Председатель городского Собрания Александр 
Морозов обратил особое внимание на то, что на местах 
ликвидированных несанкционированных стоянок не
обходимо провести благоустройство территории. 

Также решаются вопросы благоустройства автосто
янок и организации парковок, проводятся анализ спис
ка задолжников по платежам и работа с ними, рассмат
риваются вопросы организации дополнительных ноч
ных стоянок на обочинах магистральных улиц. 

К зиме уже должны начать работать новые парков
ки и стоянки на специально отведенных территориях. 

Дерби по-канадски 
Организаторы утвердили календарь 
79-го Кубка Шпенглера, старейшего 
в Европе хоккейного турнира. 
Как обычно, он пройдет в швейцарском 
Давосе с 26 по 31 декабря. 

Наш «Металлург», как и в прошлом году, начнет 
турнир матчем со сборной Канады 26 декабря. Главный 
тренер Дэйв Кинг сыграет, таким образом, против сбор
ной своей страны. На следующий день Магнитка встре
тится с берлинским клубом «Айсберен», 28 декабря - с 
местным «Давосом», 29-го - с пражской «Спартой». 

Напомним, что «Металлург» третийраз выступит в 
Кубке Шпенглера. В 1999 году под руководством Ва
лерия Белоусова Магнитка заняла второе место, в 2004 
- с Мареком Сикорой — четвертое. Теперь наш клуб 
сыграет под руководством Дэйва Кинга. Первый меж
дународный турнир с канадцем во главе «Металлург» 
выиграл, завоевав в августе нынешнего года Кубок Там
пере в Финляндии. 

Почин на старте 
На этой неделе баскетбольный клуб 
«Металлург-Университет» начал 
очередной сезон в супер л иге «Б». 

Выиграв доМа два поединка у дубля пермского 
«Урал-Грейта» - 104:82 и 97:74, магнитогорцы сдела
ли необходимый почин на старте, допав в лидирую
щую группу. В составе нашей команды играли все ли
деры, причем дуэт форвардов Илья Александров-
Александр Лунев снова был в ударе. В первый игро
вой день больше всех очков набрал Александров - 27, 
во второй - Лунев — 25. 

Сегодня и завтра «Металлург-Университет» при
нимает на своей площадке одного из фаворитов супер-
лиги «Б» - кировский «Буревестник», за который с 
нынешней осени выступает экс-капитан Магнитки Алек
сандр Михайлов. 

ОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 3 

В Челябинской области созданы три рабочие 
группы по выполнению наказов президента 
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