
Глава Магнитогорска Виталий 
Бахметьев принял участие в 
аппаратном совещании адми-
нистрации Агаповского района 
в качестве участника предвари-
тельного голосования партии 
«Единая Россия» по выдвиже-
нию кандидатур в депутаты 
Государственной Думы.

Все участники внутрипартийного го-
лосования вправе встречаться с избира-
телями и рассказывать о своём видении 
тех задач, которые необходимо решить 
в случае избрания в Государственную 
Думу. Виталий Бахметьев охарактери-
зовал своё представление о проблема-
тике Магнитогорского избирательного 
округа, в состав которого входит и Ага-
повский район. По его мнению и опыту 
работы на посту градоначальника Маг-
нитогорска, многие законодательные 

акты нуждаются в совершенствовании, 
уточнении. В частности – Жилищный 
кодекс.

– Мы с вами работаем на местах, и 
прекрасно знаем все недочёты и не-
доработки, – отметил Виталий Викто-
рович. – Есть проблемы и в законе о 
транспортном обслуживании населе-
ния... Но, понимая проблему изнутри, 
можно решать эту задачу более профес-
сионально в Государственной Думе и, 
учитывая ваши замечания, заниматься 
совершенствованием законодательства 
в интересах Магнитогорска и окружаю-
щих его сельских районов.

Вся его трудовая деятельность свя-
зана с комбинатом, куда он в 1984 году 
поступил простым рабочим и прошёл 
все ступени карьеры до заместителя 
генерального директора ОАО «ММК». В 
разные годы руководил двумя крупней-
шими дочерними предприятиями ком-

бината – Механоремонтным комплексом 
и угольной компанией «Белон».

– За время работы в должности главы 
Магнитогорска были подготовлены 
законодательные инициативы и на-
правлены в Государственную Думу, – на-
помнил Виталий Викторович. – Лично 
встречался с депутатами, но пока наши 
предложения не реализованы. Считаю, 
что смогу эффективно работать и пред-
ставлять интересы земляков, жителей 
Магнитогорского избирательного 
округа в Госдуме.

Виталий Бахметьев –  
единственный из участников 
предварительного партийного 
голосования – коренной 
магнитогорец, родившийся  
и состоявшийся в нашем городе

В завершение Виталий Викторович 
подчеркнул, что не намерен давать пу-
стых, заранее невыполнимых обещаний. 
Потому что одно дело – финансовые 
и организационные возможности, а 
другое – популизм, а значит, лукавство. 
Важнее максимально эффективно и 
рачительно использовать имеющиеся 
ресурсы.

 Михаил Скуридин 

В понедельник в официальной 
резиденции главы государства 
«Ново-Огарёво» состоялась 
встреча Президента России Вла-
димира Путина с губернатором 
Челябинской области Борисом 
Дубровским.

Губернатор проинформировал пре-
зидента о социально-экономической 
ситуации в регионе. Отдельно обсужда-
ли вопросы подготовки к проведению 
в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС 
2020 года, сообщает сайт kremlin.ru.

«В целом ситуация в Челябинской 
области стабильная, – отметил Борис 
Дубровский. – Экономический год за-
кончили с индексом промпроизводства 

98 процентов. Но есть отрасли, которые 
показали положительную динамику. 
К ним относятся горнодобывающая 
промышленность, производство элек-
троэнергии, производство машин и 
оборудования, сельское хозяйство. Без-
работица в марте – два процента. Закан-
чиваем отопительный сезон, он прошёл 
в штатном режиме, без эксцессов, без 
каких-либо серьёзных ЧП. Готовимся к 
посевной очень активно. Аграрии по-
лучили более миллиарда рублей».

Также губернатор рассказал об испол-
нении бюджета: «Очень неплохо в про-
шлом году отработали по исполнению 
бюджета, плюсом около девяти процен-
тов. В основном это налог на прибыль, 
очень хорошо отработали металлурги: 

плюс 43 процента по налогу на прибыль 
по сравнению с предыдущим годом».

Владимир Путин одобрил показатели 
по выполнению областного бюджета.

На вопрос президента о том, сколько 
денег понадобится на подготовку ин-
фраструктуры и улучшение ситуации в 
городе, Борис Дубровский пояснил, что 
не всё планируется строить и делать на 
бюджетные деньги.

«Во-первых, что касается гостиниц – 
это всё частные деньги. Мы сейчас 
ищем инвесторов, которые готовы 
строить гостиницы в Челябинске. Нам 
надо построить девятнадцать го-
стиниц, что даст нам около 15 тысяч 
новых гостиничных мест», – ответил 
губернатор.
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Столько почтальонов 
работает в России.

Погода

Губернатор отметил металлургов

Сбыт

Окно в Северную Европу
Представители шведской компа-
нии GlobeCert AB провели сертификацию ар-
матурных канатов производства ММК-МЕТИЗ. 
Сертификация даёт возможность ОАО «ММК-
МЕТИЗ» поставлять эту продукцию на рынки 
Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Литвы, 
Эстонии и Латвии.

Представители шведской сертификационной компании 
подтвердили, что в ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляется 
действенный контроль над технологическими процес-
сами при производстве арматурных канатов диаметров 
9,3 мм, 12,5 мм, 15,2 мм и 15,7 мм, а также проводится 
достаточное количество испытаний по периодичности и 
объёмам. Это гарантирует потребителям высокое каче-
ство данной продукции.

Арматурные стабилизированные канаты имеют ши-
рокий спектр применения в строительной отрасли и 
мостостроении. В качестве арматуры предварительно 
напряжённых железобетонных конструкций они ис-
пользуются при возведении многоэтажных зданий, 
строительстве автомобильных дорог, многоуровневых 
парковок, развлекательных центров, а также в изготов-
лении железобетонных изделий. Исходным сырьём для 
производства стабилизированных канатов является про-
волока из высокоуглеродистых марок стали.

По словам директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олега Ши-
ряева, сертификация позволит предприятию увеличить 
сортамент и объём выпускаемой продукции и расширить 
рынки сбыта.                                                               

Опрос ВЦИОМ

Лучшие министры
Министр обороны Сергей Шойгу и министр 
иностранных дел Сергей Лавров стали самыми 
известными министрами в России, следует из 
опроса, проведенного ВЦИОМ.

Их должности в ходе опроса правильно назвали 75 и 70 
процентов респондентов соответственно.

В пятёрку самых популярных также вошли министр 
спорта Виталий Мутко (37 процентов), глава Министер-
ства здравоохранения Вероника Скворцова (27 процен-
тов) и министр внутренних дел Владимир Колокольцев 
(24 процента).

Незначительно изменилась оценка работы большинства 
членов правительства в первом квартале 2016 года, отме-
чает ВЦИОМ. В то же время сама ведущая тройка министров 
не изменилась в сравнении с IV кварталом 2015 года. На 
первом месте с 4,7 балла из пяти возможных – министр обо-
роны Сергей Шойгу, рейтинг которого увеличился на 0,02 
балла по отношению к предыдущему кварталу, на втором 
– министр иностранных дел Сергей Лавров с 4,67 балла, 
на третьем – глава МЧС Владимир Пучков, чей рейтинг со-
ставил 4,18 балла.

Благовещение

Светильники нашей веры
Сегодня православные верующие празднуют 
Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Название праздника передаёт смысл связанного с ним 
события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и 
о рождении Богомладенца Христа. Этот праздник относится 
к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается 
ежегодно в один и тот же апрельский день.

Вчера Владыка Иннокентий сердечно поздравил ве-
рующих с предпразднеством Благовещения Пресвятой 
Богородицы, а также с тем, что верующими пройдена 
ровно половина пути Великого поста. Правящий архиерей 
напутствовал паству читать Священное Писание, «чтобы 
светильники нашей веры, наших добрых дел не угасали», 
сообщают на сайте Магнитогорской епархии.

Епископ Иннокентий призвал верующих посетить храм 
в великий праздник Благовещения Божией Матери и хра-
нить в сердце добрую весть о родившемся Иисусе Христе.
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Владимир Путин обсудил социально-экономическую ситуацию  
на Южном Урале с Борисом Дубровским


