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Третье послание

Во Вторник президент Дмитрий
Медведев огласил
Послание Федеральному собранию.

Очередное выступление главы государства с главным
программным документом страны на ближайший год и среднесрочную перспективу
по традиции собрал в
Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца
практически всю политическую элиту страны.
Выслушать новые президентские задачи пришли
члены кабинета министров, руководство Госдумы
и Совета Федерации, председатели Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного
судов, члены Госсовета РФ и главы основных
конфессий.
Свою конституционную обязанность Дмитрий
Медведев исполнил третий раз. Причем послание-2010 стало самым поздним из всех. Два года
назад послание вышло в свет 5 ноября и принесло
ряд политических сенсаций. Тогда глава государства предложил увеличить срок полномочий
президента и Государственной Думы, что и было
реализовано впоследствии.
В прошлом году подготовка документа продолжалась практически до середины ноября. В
том послании президент подчинил необходимость
всех преобразований в стране: политических,
экономических, общественных – единой цели:
модернизации России.
В третьем послании Дмитрий Медведев предложил несколько инициатив, которые могут помочь увеличить рождаемость и решить проблемы
детства.
Подробности – на стр. 2.

С легким паром
и доброй дороги!
Пенсионеры и дошкольники
получили от депутатов предновогодние подарки

кредиты

Новая ипотечная
программа КУБа

С ПерВого Декабря текущего года
креДит УраЛ банк предлагает своим клиентам
новую программу ипотечного кредитования –
«кУб-ипотека 50/50» – на приобретение жилого
помещения на вторичном рынке под его залог.
Условия программы:
• ставка по кредиту 9,5% годовых,
• первоначальный взнос – 50% от стоимости
жилья,
• срок кредитования – до 15 лет.
По всем вопросам получения данного кредита
обращаться в Центр ипотечного кредитования
«КУБ» ОАО, специалисты которого принимают
с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00 без
перерыва по адресу: пр. К. Маркса, 103.
информацию также можно получить по телефону 28-82-06 или на сайте www.creditural.ru.

на рУбеже ноября и декабря приближение нового года чувствуется
вовсю.
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а это указывал даже такой формальный признак, как повестка
заседания городского Собрания. В
ряде пунктов фигурировал 2011 год, на
который депутатам требовалось утвердить разнообразные планы и программы. А главное – принять бюджет, ведь по
нему, в первую очередь, можно судить о
перспективах Магнитогорска.
По прогнозам, в следующем году (по
сравнению с текущим) в общем городском кошельке окажется почти на полтора миллиарда рублей больше. Но звон
монет – не повод усыпить бдительность
и проигнорировать тревожный звонок.
На него обратил внимание председатель
бюджетной комиссии Игорь Виер, традиционно подводя черту под докладом
вице-мэра Владимира Ушакова.
− Половину собственных доходов
бюджета формирует подоходный налог, а его прирост совсем небольшой,
− заметил депутат. – Если зарплата и
поднимается, то лишь в пределах инфляции. Нужен мониторинг количества
и качества рабочих мест, чтобы от них
была реальная отдача для бюджета. По-

Первая схватка с метелью
ЗиМа В МагниткУ пришла точно по
календарю, со всеми необходимыми
атрибутами: бураном, снегопадом,
резким понижением температуры.
Ничего удивительного: три дня назад подобная стихия атаковала Москву, затем Уфу, логично, что ко вторнику она добралась и до Южного
Урала. Погода в городе изменилась к двенадцати
часам дня. После обеда стало ясно – буран зарядил надолго и ничего хорошего горожанам
не сулит. Областная служба МЧС объявила

«штормовое предупреждение» и рекомендовала
воздержаться от поездок на автомобилях. А
те, кого непогода застала в пути, пробирались
сквозь снежную завесу буквально ползком.
Пришлось принимать экстренные меры сотрудникам городской администрации и коммунальщикам. В девять часов вечера глава города
Евгений Тефтелев провел оперативный штаб.
«Не скажу, хорошая ситуация или плохая. Она
абсолютно адекватна количеству снега. Глупо
надеяться, что когда в течение суток выпадает
больше месячной нормы осадков, за несколько

вышение доходов должно происходить
во всех сферах экономики, а не только
у металлургов.
Почувствовать выгоду от повышенных
налоговых поступлений легко и просто.
Дошло дело до продления льгот на проезд в общественном транспорте, и для
решения социально значимого вопроса
понадобились считанные минуты. Почему – понятно: не будь у города возможности для финансовой компенсации
транспортникам – пенсионеры платили
бы по полной, а перемещения влетали бы им в
копеечку. Та же история
– с посещением бань
по льготным тарифам,
за 40 процентов от стоимости билета. И здесь
не пришлось кое-как выкраивать два
миллиона рублей на то, чтоб возместить
помывочным заведениям выпадающие
доходы. Между прочим, поклонников
легкого пара среди пожилых горожан
достаточно: в год регистрируется более
45 тысяч посещений, так что продление
и этой льготы – неплохой предновогодний подарок.
Для подрастающего поколения у
городского Собрания нашелся свой
презент: после ремонта и реконструкции

здания, которое занимала Магнитогорская энергетическая компания, на
улице Галиуллина, 31/2 вновь послышатся ребячьи голоса и распахнет двери
детский сад № 150.
О передаче помещения в безвозмездное пользование шла речь и в случае с
улицей Полевой, 85. По этому адресу в
скором времени разместится реабилитационный центр для наркозависимых.
Недвижимость поступит в распоряжение
благотворительного фонда «Гражданская инициатива»,
который пять лет
занимается тем,
что возвращает к
нормальной жизни
пациентов с пагубными привычками. Географическое расположение
реабилитационного центра – лучше
не придумаешь: удаленность от жилых
кварталов избавит излечиваемых от
нежелательных контактов.
Обычно имущественные вопросы
решаются на депутатских заседаниях
без проволочек, но в данном случае
злободневность темы вынудила задержаться на ней. Никто и не думал
отказывать руководителю благотворительного фонда Александру Дегтяреву

Уличные заторы –
самая
долгоиграющая тема

часов после этого город будет «вылизан», – написал мэр в своем блоге.
Вечером на улицы вышло более 60 единиц
спецтехники, в том числе 15 грейдеров. В
первую очередь все силы были брошены на
расчистку центральных магистралей. Комбинат, ММК-Метиз, цемзавод, другие «дочки»
взяли на себя уборку части улиц вокруг своих
территорий, трест «Магнитострой» тоже не
остался в стороне. МП «Маггортранс» отрядил на борьбу со снегом десять машин: тракторов, погрузчиков, грейдеров. С одиннадцати
вечера рабочие предприятия приступили к
расчистке трамвайных путей с помощью так
называемых щеток. Благодаря этому утром все

в предоставлении помещения, просто
народные избранники пожелали выяснить, что еще нужно сделать для борьбы
с мировым злом?
Одна из неотложных мер – приобретение оборудования, которое
бы позволяло проводить химический
анализ наркотических веществ. Без
этого невозможно доказать виновность
сбытчиков и привлечь их к ответственности. Пока же изъятое зелье приходится
отправлять в Челябинск и подолгу ждать
результатов экспертизы. Что выгоднее:
потратиться раз и решить проблему либо
до бесконечности гонять в областной
центр – в том числе и с этой дилеммой
предстоит разобраться комиссии городского Собрания по социальной политике,
которая готова рассмотреть и представить комплексную антинаркотическую
программу.
Еще одна тема, которая не сходит с
повестки депутатских заседаний, − низкая пропускная способность городских
дорог. Об этом говорили и месяц назад,
и теперь ее затронул вице-спикер городского Собрания Иван Сеничев.
− Ездить по отремонтированным дорогам стало приятнее, но пробки никуда
не делись, − подчеркнул он. – Может,
есть смысл присмотреться к опыту
других городов – той же Москвы, где
эвакуаторы убирают транспорт, оставленный в неположенных местах. У нас
не по одной полосе на главных улицах
«вылетает» − все заставлено машинами, которые стоят перед магазинами
или киосками. Не пора ли тоже начать
очистку дорог?
Обращение адресовалось не кому иному, как главе города, и Евгений Тефтелев
не стал откладывать комментарий в долгий ящик. С доводами в целом согласился, но не удержался и от полемики.
− Насчет эвакуаторов – справедливое
замечание, их использование возможно,
но только чтоб на законных основаниях,
− начал рассуждать градоначальник. – С
другой стороны, не создав условий для
парковки, как можно требовать соблюдения правил? Этими двумя направлениями надо заниматься одновременно.
Конечно, хочется быстрее справиться с
пробками, но мы, хочу напомнить, лишь
в начале большого пути. В ближайшие
два года на программу дорожного
строительства будет потрачен миллиард
шестьсот миллионов рублей из местного
и областного бюджетов.
Пока они придут по назначению
– сколько воды утечет и пробок окончательно закупорится? Вот почему на
ближайшее заседание решено снова
пригласить руководство Госавтоинспекции, чтоб оно рассказало о том, как
борется с заторами.
− Согласимся, коллеги, с таким предложением? – поинтересовался председатель городского Собрания Александр
Морозов, но по реакции зала понял его
заинтересованность.
Разговор, похоже, ожидается серьезный, ведь зима и снегопады способны
еще больше усугубить ситуацию. Что получится – увидим уже через три недели,
так как пауза между пленарными заседаниями будет короче, чем обычно

трамваи вышли на маршруты по расписанию.
Не обошлось и без песка с солью: резкие перепады температуры сформировали под свежим
снегом ледяную корку.
Центральные улицы за ночь были приведены
в порядок, но работы продолжились и в среду.
Днем коммунальщики занимались расчисткой
остановочных комплексов и второстепенных
улиц, а работники ЖКХ разгребали сугробы
внутри кварталов.
По прогнозам синоптиков, улучшения погоды
ждать не стоит – метелей хоть и не предвидится, но
морозец будет ощутимым: минус 17– 20 градусов.
Лишь немного потеплеет к воскресенью.
Дарья Долинина

Нам не должно быть стыдно за ту страну, которую мы передадим нашим детям и внукам. Дмитрий МЕДВЕДЕВ
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