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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном
magmetall.ru

В понедельник городское управление 
соцзащиты пригласило пятьсот 

магнитогорских женщин на 
торжественный вечер.

Он был посвящен Дню матери, ко-
торый страна отпразднует в субботу. 
На сцену драмтеатра имени Пушкина 
поднялись женщины, вырастившие по 
семеро детей. Исполняющий полно-

мочия главы города Евгений Тефтелев 
и председатель городского Собрания 

депутатов Александр Морозов вручили им меда-
ли «Материнская слава». «Материнскую славу» 
получили двадцать две жительницы Магнитки. 
А всего в городе пятьдесят шесть награжденных 
этим знаком.

После награждения гости посмотрели спектакль 
«Сирена и Виктория». Домой расходились с по-
дарками от управления соцзащиты. Каждой гостье 
– по коробке конфет, а награжденным – еще и по 
теплому одеялу. 

алла КаньШина 

ПЯТНИЦА суббоТА воскресеНье
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Читайте в субботу  Бизнесмены предложили премьер-министру Владимиру Путину рецепты улучшения пенсионной системы
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Грамоты  
от Сергея  
Короля

Прибавка материнской славы
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Награды  
за открытость 
компании

 СоВещание
Трубные задачи 
Магнитки
Вчера В ооо «Газпром комплектация» 
состоялось рабочее совещание неком-
мерческой организации  «ассоциация 
производителей труб» с участием пред-
ставителей Магнитогорского металлур-
гического комбината. 

Совещание было посвящено вопросу обеспе-
чения инновационных проектов ОАО «Газпром» 
трубной продукцией в 2010–2011 годах. Магнитку 
на совещании представлял директор по сбыту 
ОАО «ММК» Николай Лядов. Участникам со-
вещания сообщили о возможностях комбината по 
выпуску металлопродукции для нужд трубной от-
расли и реализации новых проектов Газпрома. 

ОАО «Газпром» и трубные предприятия, по-
ставляющие продукцию для нужд газовой про-
мышленности, относятся к числу стратегических 
партнеров ОАО «ММК». В 2008 году поставки 
металлопродукции комбината в адрес трубной 
отрасли превысили 1,6 млн. тонн (26 процентов 
от объема продаж на внутреннем рынке). В 2007 
году ОАО «ММК» и ОАО «Газпром» подписа-
ли соглашение о сотрудничестве между двумя 
компаниями до 2015 года. В соответствии с со-
глашением, стороны на взаимовыгодной основе 
будут развивать сотрудничество, целью которого 
является обеспечение потребностей в металлопро-
дукции ОАО «Газпром» и предприятий смежных 
отраслей промышленности, изготавливающих 
технологическое оборудование и стальные трубы 
для нужд Газпрома.

Некоммерческая  организация «Ассоциация 
производителей труб» зарегистрирована в  фев-
рале 2004 года. Учредителями ассоциации явля-
ются ООО «Газкомплектимпэкс», ОАО «Трубная 
металлургическая компания», ЗАО «Объединен-
ная металлургическая компания», ЗАО «Группа 
ЧТПЗ», ЗАО «Ижорский трубный завод», ООО 
«ВНИИГАЗ»,  ОАО «ВНИИСТ», ФГУП «ЦНИИ-
Чермет», ООО «НИИгазэкономика». 

 хоккей
в «Металлурге»  
новый директор
ноВыМ директороМ хоккейного клуба 
«Металлург» стал александр тарасов, за-
нимавший пост руководителя санатория 
«Юбилейный».

Это решение принял президент хоккейного клу-
ба, председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников. 

Александр Тарасов – один из успешных и ав-
торитетных топ-менеджеров Магнитки. Умение 
грамотно руководить людьми, ставить конкретные 
текущие и стратегические задачи, вести эффектив-
ную административную и хозяйственную работу 
позволило ему сделать санаторий «Юбилейный» 
современным курортным комплексом с мощной 
медицинской и спортивной инфраструктурой, 
известным на всю Россию. 

Прежний директор ХК «Металлург» Геннадий 
Величкин назначен вице-президентом клуба по 
внешним связям. 

оказыВается, у магнитогорцев 
есть повод для гордости, о котором 
они даже не подозревали.

Вчера, при рассмотрении бюджетных 
вопросов на городском Собрании, 
все и выяснилось. Подоходный на-

лог, отчисления от которого наполовину 
формируют городскую казну, во многом 
позволил Магнитке сносно пережить 
непростые времена. Действия бизнеса 
на контрасте выглядели весьма непри-
глядно. Сто миллионов – недоимка по 
арендной плате за землю, еще тридцать 
недополучено после реализации казен-
ного имущества.

– Тот факт, что предприниматели дове-
ли дело до дефолта, лишний раз говорит 
о качестве бизнеса, – считает председа-
тель бюджетной комиссии Игорь Виер. 
– У должников чувство социальной от-
ветственности напрочь отсутствует. Надо 
включать таких бизнесменов в черный 
список и не допускать к аукционам по 
продаже земли, не предоставлять им 
имущество в аренду.

Одним словом, такие товарищи – нам 
совсем не товарищи, и пусть горит под 
ногами земля, которой они, прикрыва-
ясь кризисом, пользуются бесплатно. В 
будущем году должникам ждать поблажки 
тоже не придется. Бюджет-2010, рас-
смотренный в первом чтении, основан 
на консервативном варианте социально-
экономического развития. В общем, 
жить придется экономно, и только на 
социальную сферу расходы по-прежнему 
снижаться не будут. Найдутся деньги и на 
профилактические меры по недопущению 
очередного водного кризиса.

– Запланировано 26 миллионов рублей 
на разведку месторождений воды и их 
проектирование, – заверил заместитель 
главы города Владимир Ушаков.

Вторая больница, которую иначе как 
монстром в последнее время не называ-
ли, в нынешнем виде финансирования 
не дождется. Депутаты твердо решили 
провести обратную реорганизацию и 
выделить из состава огромного учрежде-
ния три роддома, детскую поликлинику 
и молочную кухню. Непростая миссия 
выпала главному врачу второй больницы 
Валентине Ленгузовой. По должности 
надо бы рассказывать о достижениях, но 
они были немногочисленными и тонули 
в недостатках. Ни удобств для пациентов, 
ни экономической эффективности преоб-
разования не принесли.

– Затраты на содержание больницы 
превысили запланированные в во-
семь раз, – подчеркнула Валентина 
Ленгузова.

– Создание перинатального центра из-
начально было блефом и потемкинской 
деревней, – заметила депутат Марина 
Шеметова.

Как часто бывает в подобных случаях, 
всплыл вопрос, как дошли до жизни такой, 
что приходится отыгрывать назад и менять 
собственное решение. Но ничего не 
менять – только 
множить убыт-
ки, и разговор 
об этом пред-
седатель городского Собрания посчитал 
бессмысленным.

– Представьте ситуацию. Вы пообещали 
жениться, невеста поверила, платье и туф-
ли купила, но в итоге не женились. И кто 
виноват? – образно пояснил свой тезис 
Александр Морозов.

По поводу преобразований в меди-
цинской сфере депутаты в последние 
недели наговорились вдоволь. В связи 
с вырубкой деревьев на южной окраине 
города, где на месте плодопитомника 

должно развернуться жилищное строи-
тельство, практика дискуссий не такая 
большая. Нетрудно было предвидеть, 
что спор предстоит горячий.

– Посмотрел на ваше выражение 
лица, видна на нем усталость, – так 
напутствовал очередного докладчика 
Александр Морозов.

– Это усталость от проведенной работы, 
– ответил начальник управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля Александр Пирожков.

Из отчета следовало, что дышать полной 
грудью мы можем на полном основании. 

Норматив по 
озеленению 
превышен 
в полтора 

раза, имеются скверы, леса, лесопарки 
и даже насаждения вдоль уличной и до-
рожной сетей. Когда зашла речь о сносах, 
дыхание было уже не таким легким.

– Снесено по актам 4487 деревьев, вы-
сажено 2127, – перечислял докладчик. – Но 
посадки продолжаются, итоги подведем в 
конце первого квартала 2010 года.

– А как вы, руководитель экологиче-
ского управления, относитесь к вырубке 
в южном оазисе города?

– Я деревья очень люблю. И на садо-

вом участке их высаживаю, – признался 
Пирожков.

Если бы этой любви и количества 
высаженных деревьев хватило, чтоб 
компенсировать вырубленное, никто бы 
и не думал выступать против.

– Да над нами издеваются, – возму-
тился депутат Рафкат Тахаутдинов. – До-
кладчику надо бы научиться себя вести, 
а не лекции депутатам читать.

Дальнейшее разбирательство дове-
ло до застройщика будущего поселка 
Звездный.

– К сохранению зеленых насаждений 
относимся с пониманием, – пояснил 
Олег Лакницкий. – Согласно плану за-
стройки, в поселке будет гораздо больше 
насаждений, чем сейчас. А снесли мы 
только старые яблони, за которыми ни-
кто не ухаживал.

Иной взгляд на ситуацию у союза 
лыжников города, которые разослали 
письма протеста по всем инстанциям, 
вплоть до администрации президента. 
Таким образом они пытались спасти 
излюбленное место отдыха.

 – Отношение к деревьям варварское, 
– возразил от лица любителей зимнего 
вида спорта Сергей Гусев. – Понятно, 
что строить надо, но зачем начинать 

с вырубки? Чтобы поставить баннер, 
срубили березы, затем, чтобы поставить 
линию электропередач, уничтожили еще. 
Сколько деревьев погубят строители, 
чтобы согреваться зимой?

– Это наговоры, – парировал Лак-
ницкий. – Мы сносили только яблони, 
которым двадцать лет.

Как водится, от частного случая 
перешли к общему, и тут депутаты вы-
плеснули все, что накипело. Оно и по-
нятно: лес рубят – щепки летят.

– Чиновникам не привыкать прятаться 
за документами и нормативами, за кото-
рыми они не видят человека, – подчер-
кнул Игорь Виер. – Но есть же знаковые 
территории! Попробуйте вырубить хотя бы 
15 деревьев перед МГТУ и убедить горо-
жан, что будет достойная компенсация. 
Когда еще молодое дерево даст столько 
же озона, сколько 50-летняя береза? 
Не надо ставить знак равенства между 
богатством и вседозволенностью.

И тут Александр Морозов предъявил 
домашнюю заготовку, показав коллегам 
фотоснимки, неопровержимо доказы-
вающие, как предприниматели сплошь 
и рядом губят деревья, заслоняющие 
фасады магазинов, кафе и косметиче-
ских салонов.

– Бездушие и наплевательство чи-
новников погубило деревья, которые 
сажали первостроители Магнитки, – 
горячился спикер. – Контроль ведется 
бессистемно, хотя все полномочия есть. 
Много вам предстоит разгребать, – с 
сочувствием обратился он к исполняю-
щему полномочия главы города.

– Понятна ваша боль, Александр 
Олегович, – ответил Евгений Тефтелев. 
– Обязательно рассмотрим факты, раз-
беремся и накажем виновных. Будем 
наводить порядок, а этот разговор станет 
еще одним поводом.

– Есть же в городе хорошая машина для 
посадки деревьев большой высоты, пусть 
виновники за свой счет и восстанавлива-
ют, – предложил депутат областного Зако-
нодательного собрания Алексей Гущин.

– Пирожкову надо быть позубастее, а то 
слишком уж спокоен, – выразил мнение 
вице-спикер городского Собрания Иван 
Сеничев. – А комиссия по городскому 
хозяйству пусть проверит, сколько у нас 
вырубается деревьев, а сколько выса-
живается. И в поселке Звездный стоит 
посмотреть, что можно сохранить.

Разговор о том, что городу необходим 
новый облик, продолжили на примере 
бывшего кинотеатра «Комсомолец». Три 
года назад его здание выставили на тор-
ги, но никто не хочет давать 63 миллиона 
рублей за недвижимость, которую давно 
облюбовали бездомные.

– Посмотрите, во что превратился ки-
нотеатр, – заметил Александр Морозов, 
открывая еще одну фотосессию, которая 
не радовала глаз. – Вот что мы сделали с 
легендарным «Комсомольцем»! А ведь это 
центр города… Странно, мы же не ходим 
на работу неопрятными, небритыми и в 
грязной рубашке. Почему же здесь так?

– Другие подходы к управлению иму-
ществом нужны, ведь таких объектов 
в городе немало.– согласился Евгений 
Тефтелев. – Думаю, мы вместе посове-
туемся и найдем выход.

– В Казани здания продаются напо-
маженными, – привел пример депутат 
Андрей Старков. – Это как невеста – если 
ее напомадить, то она или самому будет 
нужна, или отдана за хорошие деньги.

Что правда, то правда. К дурнушке 
свататься охотников немного 

Дмитрий сКляров 
фото > анДрей серебряКов

Депутаты за то, чтоб город дышал полной грудью

когда деревья  
будут большими
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Нашей команде 
требуется  
«перезагрузка»

МАГНИТНЫе бурИ:  26 ноября
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внимание! Акция!
Уважаемые клиенты! с 1 декабря 2009 года «кредит 

Урал Банк» оао проводит специальную акцию!
При аренде банковской сейфовой ячейки на срок 

более 3-х месяцев банк предоставляет скидку до 25 % 
на весь период аренды. Стоимость аренды сейфа – от 
7 рублей за день (без учета скидки). Спешите заключить 
договор аренды. Заключив договор на длительный срок, 
можно на четверть сократить будущие расходы.

предложением можно воспользоваться в дополни-
тельном офисе «кУБ» оао по адресу: ул. «правды», 
д. 10 (тел. 24-89-75) в период с 1 по 31 декабря 
2009 года включительно.

Генеральная лицензия № 2584 от 16.10.2003 г.

реКлама

бездушие чиновников  
погубило зеленые насаждения


