ГАзетА ВыхОДит
С 5 МАя 1935 ГОДА

17

четВерГ
25 февраля
2010 года
№ 20 /12117/

Действительно о главном
Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

ПерСПектиВы

основа развития
металлургии

Председатель совета директоров ОаО
«ММК» Виктор рашников принял участие
в работе совещания правительственной
комиссии по вопросам развития металлургического комплекса, проходившего
под председательством вице-премьера
рФ Игоря сечина.

magmetall.ru

Дембельский аккорд
третий созыв депутатов
напоследок взял рекордную планку

На совещании, в котором участвовали руководители крупнейших российских металлургических компаний, рассмотрены основные
направления посткризисного развития металлургии с учетом реализуемых инвестиционных
проектов и стимулирования спроса на металлопродукцию, прежде всего в строительной и
машиностроительной отраслях.
Комментируя итоги совещания, Виктор Рашников отметил, что стимулирование спроса в
металлопотребляющих отраслях является самой
эффективной мерой поддержки отечественной
металлургии. «Сегодня многие наши комбинаты
уверенно стоят на ногах, но для того, чтобы мы
могли двигаться дальше, необходимо развивать
и внутреннее потребление металла. ММК
всегда ориентировался в первую очередь
на российский рынок металлопродукции.
Именно на него нацелены наши крупнейшие
инвестиционные проекты, такие как стан
«5000» и стан «2000» холодной прокатки для
выпуска автолиста. Поэтому мы заинтересованы в развитии новых производств по выпуску
автомобилей. При этом необходимо, чтобы
для иностранных компаний, реализующих
подобные проекты, были внедрены средства
мотивации для использования российских
комплектующих, в том числе и автолиста. Это
даст необходимый импульс развитию новых
проектов в металлургии, внедрению современных и инновационных технологий», – отметил
руководитель ММК.

ОЛиМПиАДА

Хоккей выходит
на авансцену

день защИтнИКа Отечества для российской олимпийской команды превратился
в день защитниц Отечества.

Вчера городское собрание словно заново прожило последние
пять лет.

С

имволично, что дембельский
аккорд для депутатов третьего созыва прозвучал сразу после Дня
защитника Отечества. Пожалуй, любой
из тридцати народных избранников мог
рассказать о том, что сделано им за время депутатства ради защиты интересов
избирателей. Но, во-первых, такое повествование заняло бы целый день – не
меньше. А во-вторых, на заключительном заседании третьего созыва решили
уйти от частного к общему. Так появился
на свет коллективный отчет, с которым
выступил председатель городского Собрания Александр Морозов.
Любой уважающий себя парламент
любит вести статистику, и наш – не
исключение. Итак, семь постоянных комиссий подготовили за пятилетку более
1100 решений, которые были приняты
на 56 пленарных заседаниях, в шести
случаях – по итогам заочного голосования. Цифры бывают лукавы: они хоть
и наглядны сами по себе, но не всегда
понятно, что за ними кроется. Пройдут
годы, многое забудется, и надо будет пояснять такую, например, деталь. Росли
доходы с расходами местного бюджета,
а в 2009 году, по сравнению с предыдущим, резко упали. Сейчас-то всем понятно, что во всем виноват мировой
кризис, а с будущих летописцев спросят
об этом по полной программе.
Но судить о второй половине нулевых годов станут не только по двухмиллиардному недобору в казну. Как
бы трудно ни было, а положительные
изменения имели место. Полным
ходом шла реализация трех всем известных национальных проектов. На
реализацию каждого из них потрачены

Губернаторское послание
сегОдня Петр сумин выступит с
ежегодным посланием перед региональным парламентом. В комплексном докладе будут подведены
итоги социально-экономического
развития 2009 года и определены
задачи на 2010 год.
По уже сложившейся за 12 лет традиции
губернатор проанализирует работу промышленности, АПК, социальной сферы,

деятельность органов исполнительной
власти, не будет обойдена вниманием и
злободневная тема – занятость. В комплексном докладе Петр Сумин обозначит
задачи, которые придется решать не один
год. На оглашение послания губернатора
приглашены не только депутаты Законодательного собрания, но и руководители всех
городов и районов, общественных организаций. Выступление главы региона будут
транслировать областные телеканалы.

сотни миллионов рублей. Учреждения
образования получили новое оборудование, компьютерные классы и
выход в Интернет. В родильных домах и
поликлиниках проведен ремонт, строятся или открыты новые учреждения,
обновлен автопарк и частично решен
жилищный вопрос для медиков.
А разве можно в сухой строчке отчета
передать радость пятисот магнитогорских семей, переселенных из ветхого и
аварийного жилья. Или чувства льготников, которые на себе почувствовали прелесть бесплатного проезда в трамваях и
автобусах, дешевых
билетов в баню, щадящего земельного
и имущественного
налога. Были еще
решения депутатов,
вводившие бесплатное питание для отдельных категорий
школьников, скидки по плате за детские
сады и услуги дополнительного образования.
– Сегодня мы проголосовали за бесплатный проезд на садовых маршрутах
с 17 апреля по 17 октября, – подчеркнул
Александр Морозов. – А двумя месяцами ранее разрубили гордиев узел проблем после годового бодания с прежней
администрацией, дав возможность пенсионерам ездить без ограничений.
Не будь депутатских решений по
выделению денег на благоустройство
– не радовали бы глаз выведенные на
монитор картинки обновленных скверов по проспекту Металлургов, улице
Ломоносова, возле консерватории,
драмтеатра, Дворца пионеров и технического университета.
Нелишним выглядело напоминание о
капитальном ремонте жилого фонда, на
который государство выделило деньги
после проявленной депутатами настой-

чивости. Здесь Магнитка действовала
не в одиночку, а вместе с коллегами из
совета муниципальных образований.
Слушания по организации сбора и
утилизации мусора вылились в упорядочение процесса. Новая спецтехника,
евроконтейнеры вместо мусорных баков, эксперимент по раздельному сбору
отходов и скорый запуск завода по их
сортировке – все это отголоски бурных
обсуждений.
Таких заседаний, где кипели страсти,
на памяти немало. Не один месяц депутаты добивались, чтобы реализация
земельных участков
проходила по прозрачной схеме – через аукционы. А какая полемика шла в
связи с незаконной
вырубкой зеленых
насаждений, которую вели предприниматели при попустительстве чиновников.
В конце концов администрация вняла
требованиям депутатского корпуса и
воссоздала техническую инспекцию,
обязанность которой – следить за
сохранностью деревьев и карать нарушителей.
Не одними лишь успехами славна
пятилетка третьего созыва. Нашлось
в отчетном докладе место и для самокритики.
– Была и ложка дегтя в бочке с медом,
– признал Александр Морозов. – Речь о
негативном опыте слияния шести учреждений здравоохранения в городскую
больницу № 2. Администрация города
обещала нам и огромные деньги из
вышестоящих бюджетов, качество и
доступность, отсутствие очередей – чуть
ли не манну небесную. Однако этого
не случилось, и в прошлом году мы исправили ошибку, вернули медицинским
учреждениям прежний статус.

повестка заседания
включала в себя
сорок вопросов
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Квартет наших биатлонисток, в который
вошли Светлана Слепцова, Анна БогалийТитовец, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева,
с подавляющим превосходством выиграл 23
февраля олимпийскую эстафету 4 по 6 км и
принес стране третью золотую медаль зимних
Игр-2010.
Жесткое интервью первого вице-президента
Союза биатлонистов России Александра Тихонова, раскритиковавшего тренерский штаб
сборной страны, словно послужило толчком
к успеху биатлонистов в Ванкувере. Тон задал
Евгений Устюгов, завоевавший в воскресенье
золото в масс-старте на 15 километров, во
вторник высшую олимпийскую награду Россия
добыла в женской эстафете.
Теперь у нашей олимпийской команды тринадцать наград зимней Олимпиады-2010 – три
золотые, четыре серебряные, шесть бронзовых.
А сегодня ранним утром Россия болела за
свою хоккейную сборную, где, напомним, Магнитку представляют Евгений Малкин и Сергей
Федоров. Пусть победа в четвертьфинальном
матче с канадцами и не гарантировала стране
олимпийских наград, но по своей значимости
поединок с родоначальниками хоккея был под
стать золотому «спору». Выиграв в заключительной встрече предварительного раунда
у чехов – 4:2 (Евгений Малкин забросил две
шайбы и сделал одну голевую передачу, а Сергей Федоров отметился одним результативным
пасом), наша команда заняла первое место в
группе «В» и сразу вышла в четвертьфинал. Но
там попала на главных фаворитов хоккейного
турнира – команду хозяев, которая проиграла на
первом этапе американцам и довольствовалась
вторым местом в своей группе. Вчера канадцы
в квалификационном поединке (по сути, в 1/8
финала) разгромили Германию – 8:2 и подтвердили готовность к битве с россиянами.
Однако у наших парней был лишний день отдыха – это обстоятельство вполне могло стать
решающим.
В советское время без хоккейного золота
успех на зимних Играх национальной команды
выглядел неполным. Сейчас, когда медальный
«улов» России стал более чем скромным, победа
хоккеистов вовсе может вмиг перечеркнуть все
негативные впечатления от нынешней Олимпиады.

Рассказать о многолетней работе в
выделенные десять минут непросто.
Одно только перечисление целевых
программ могло затянуть заседание
до вечера, но председательствующий
не стал злоупотреблять вниманием.
Регламент заставлял поторопиться: напоследок городское Собрание решило
побить все мыслимые рекорды. Давненько повестка не включала в себя
сорок вопросов разной тематики – от
бюджетных и социальных до имущественных и организационных. Депутаты утверждали положение, структуру
и штатное расписание контрольносчетной палаты, создавали и ликвидировали муниципальные предприятия и
учреждения. Если аккорд и получился
дембельским, то настроение и близко
не было чемоданным.
Народные избранники или не хотели
походить на нерадивых студентов, которые после сессии оставляют за собой
«хвосты», или не спешили расставаться
друг с другом. Со многими в зале заседаний городского Собрания уж не
встретиться. Одиннадцать действующих
депутатов решили больше не баллотироваться. Их спикер городского Собрания
назвал поименно, попутно выразив
благодарность за совместную работу.
К отсутствию многих будет нелегко привыкнуть – среди уходящих немало тех,
кто оттрубил два-три созыва.
Решившим еще раз испытать судьбу
пожелали успехов в борьбе и продолжения депутатской работы. Но дату следующего заседания, вопреки традиции,
назначать не стали. Ее, по уставу, председатель городского Собрания объявит
после дня выборов, которые пройдут
14 марта. Как говорится, доживем до
понедельника…
Юрий лУКин
фото > евгений рУхмалев
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Магнитные бури: 28 февраля

63 процента россиян, по данным социологов, считают, что армия способна защитить нашу страну в случае угрозы
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