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 президент

Средства 
нужно использовать 
рационально
Три дня в подмосковном комплексе «Империал» 
проходил обучающий семинар для глав муници-
пальных образований и местных администраций.

Участие в нем приняли более ста руководителей, пред-
ставляющих города, в которых проживают сорок пять 
миллионов человек – треть населения страны. Среди 
участников семинара был и глава Магнитогорска Евгений 
Тефтелев. Администрация президента России, собравшая 
вместе градоначальников, ранее устраивала аналогичный 
сбор для губернаторов. Как подчеркнул выступивший 
перед участниками Владимир Путин, учиться будут пред-
ставители всех уровней власти. Для муниципалов, которые 
ближе всех к населению, это особенно важно, так как 
жители городов предъявляют повышенные требования к 
качеству жизни. 

«Сегодня наши крупные города, – подчеркнул глава 
государства, – застроены офисами, торговыми центрами, 
промышленными зонами. Конечно, такие объекты не-
обходимы. Это рабочие места, поступление налогов в 
бюджет. Но для нормальной повседневной жизни человека 
необходимо то, что специалисты в сфере урбанистики 
называют современным общественным пространством. 
Говоря простым языком, это благоустроенные набережные 
и скверы, детские площадки, места для занятий спортом, 
для семейного отдыха. Город должен быть удобен для 
жителей любого возраста. Мелочей здесь нет. Важно все 
– чистота подъездов, освещение улиц, уборка, в том числе 
снега, и благоустройство территорий. Неправильно, когда 
некоторые мэры говорят: «Чего снег убирать? Он скоро 
растает». Наверное, скоро растает, но до этого сколько лю-
дей поскользнутся, упадут, разобьются или ногу сломают? 
Если город производит впечатление неприбранного, это 
всегда складывает определенное настроение у горожан, и 
они внутренне дают оценку деятельности руководства».

Президент страны согласился с тем, что денег часто не 
хватает, и выразил готовность обсудить эту тему на пред-
стоящем в ноябре съезде муниципальных образований. Но, 
по мнению Владимира Путина, вопрос не только в наличии 
средств, но и в их рациональном использовании.

 Скандал

Мэры под арестом
В Ярославской области очередной коррупционный 
скандал. Не успел регион отойти от потрясения, свя-
занного с арестом мэра Ярославля Евгения Урла-
шова, изобличения в получении пятимиллионного 
«отката» председателя областной избирательной 
комиссии Дениса Васильева, как правоохранители 
назвали имя еще одного коррупционера. 

На прошлой неделе главу Рыбинска Юрия Ласточкина 
задержали по подозрению в получении взятки, сопряжен-
ной с вымогательством. По мнению следствия, в июле 
этого года Ласточкин потребовал от директора одного 
из муниципальных предприятий взятки в размере двух 
миллионов рублей за содействие в продолжении трудовой 
деятельности в  должности руководителя. Деньги переда-
вались тремя траншами – через помощника главы города 
Геннадия Телегина. После передачи третьей части суммы 
(миллиона рублей) Телегина задержали. В минувшую суб-
боту суд в Ярославле избрал для Юрия Ласточкина мерой 
пресечения заключение под стражу на два месяца. 

Уголовное дело о взятке не единственное в отношении 
Юрия Ласточкина, которое находится в производстве след-
ственных органов. Глава Рыбинска также подозревается 
в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, 
в 2009 году Ласточкин, будучи генеральным директором 
ОАО «НПО «Сатурн», продал одной из компаний комплекс 
водоочистных сооружений за 4,8 миллиона рублей, хотя 
рыночная стоимость объекта составляла 121 миллион. 
Через два года, уже как глава Рыбинска, Ласточкин со-
гласовал покупку этого имущества для нужд городского 
водоканала по реальной рыночной стоимости. Таким 
образом, «НПО «Сатурн» был причинен ущерб на сумму 
более 116 миллионов рублей.

 горСобрание

С думой о бюджете
Сегодня магнитогорские депутаты проведут оче-
редное пленарное заседание.

Почти половина из тридцати четырех вопросов повестки 
посвящена изменениям городских целевых программ. Их 
корректировка необходима в связи с подготовкой бюджета 
будущего года. Для утверждения главного финансового 
документа надо определиться, сколько денег направить на 
социальную поддержку горожан, ремонт многоквартирных 
домов, развитие здравоохранения, образования и другие 
неотложные нужды. Кроме того, городское Собрание 
планирует утвердить положение о дорожном фонде, вос-
создание которого со следующего года предусмотрено 
федеральным законодательством. Так как средства фонда 
имеют целевое назначение, их наличие позволит плани-
ровать ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
дворовых территорий многоквартирных домов, а также 
проездов к ним. Среди других социально значимых вопро-
сов, по которым предстоит принять решение, – сохранение 
льгот на проезд в общественном транспорте для студентов, 
учащихся и пенсионеров.

 экономика

Кредитов 
стало больше
Подвели итоги социально-экономического развития 
Магнитогорска за девять месяцев текущего года. В 
этом году предприятия металлургии и машиностро-
ения столкнулись с экономическими трудностями, 
связанными с падением спроса на продукцию.

На ведущих предприятиях Челябинской области ОАО 
«ММК» и ОАО «Мечел» ситуация стабильная благодаря 
реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщила 
начальник управления экономики администрации города 
Галина Калинина. Крупными и средними предприятиями 
отгружено товаров собственного производства на сумму 
219 миллиардов рублей, что меньше прошлого года на 
шесть процентов.

За девять месяцев текущего года введено в эксплуатацию 
жилья общей площадью 105,4 тысяч квадратных метров, 
что больше уровня прошлого года на 7 процентов. В теку-
щем году запланировано ввести еще 180 тысяч квадратных 
метров жилья. 

Все актуальнее становится проблема задолженности 
горожан перед банками. На 1 октября текущего года маг-
нитогорцам выдано свыше пятидесяти тысяч кредитов на 
общую сумму более 10 миллиардов рублей. 

Фонд заработной платы по крупным и средним пред-
приятиям города составил 34,8 миллиарда рублей, что 
больше на 2,5 миллиарда рублей, нежели в прошлом 
году. Наблюдается стабильная положительная динамика. 
Среднемесячная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий составляет 30 тысяч рублей. По 
сравнению с прошлым годом, она выросла на восемь 
процентов.

СоболезноВание

Председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников, генеральный директор ОАО «ММК» Борис 
Дубровский, члены совета директоров и правления ОАО 
«ММК», профсоюзный комитет и совет ветеранов ОАО 
«ММК» глубоко скорбят по поводу кончины Сарычева 
Валентина Федоровича и выражают соболезнования 
семье и родственникам покойного.

 Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет внеочередной съезд профсоюзов Российской Федерации
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Подведены итоги кон-
курса на самую благо-
устроенную организа-
цию, который ежегодно 
проводит управление 
капитального строи-
тельства и благоустрой-
ства администрации 
города.

В этом году в конкурсе 
участвовало 13 организаций. 
Первое место в номинации 
«Промышленные организа-
ции Группы компаний ОАО 
«ММК» занял Магнитогор-
ский металлургический ком-
бинат. С каждым годом терри-
тория крупнейшего предприя-
тия становится все более бла-
гоустроенной. Демонтируют 
старые постройки, расчищают 
заросшие территории, разби-
вают новые газоны. Площадь 
цветников, посаженных этим 
летом на территории ММК, 
составила более трех тысяч 
квадратных метров. 

Во второй номинации среди 
промышленных, многопро-
фильных и прочих организа-
ций первое место разделили 
ЗАО «Уральская вагоноре-
монтная компания» и ОАО 
«ПО Монтажник». По словам 
членов комиссии, озеленение 
на этих территориях выполне-
но на высоком уровне, исполь-
зованы различные приемы 
ландшафтного дизайна. Работ-
ники предприятий высадили 
аллеи из яблонь и тополей, 
привели в порядок и украсили 
зоны отдыха и летние беседки. 
Всего в озеленении использо-
вали более пятидесяти восьми 
видов растений. Кое-где даже 
сделали искусственные пруды 
с живыми рыбками. 

Второе место в этой номи-
нации поделили Магнитогор-
ская энергетическая компания 

и Вагоноремонтное депо. 
Члены комиссии отметили 
безупречную чистоту и поря-
док территорий, оформление 
цветников и оригинальные 
скульптурные композиции, 
сделанные руками сотрудни-
ков предприятий. 

Третье место разделили 
ОАО «Прокатмонтаж» и 
железнодорожная станция 

Магнитогорск-Грузовой. Со-
трудники этих предприятий 
тоже серьезно подошли к 
конкурсу. К примеру, здание 
ОАО «Прокатмонтаж» укра-
сили декоративной росписью, 
вокруг разбили цветники. А 
работники железнодорожной 
станции выложили из цветов и 
декоративной гальки название 
своего предприятия.

 конкурС

Самые 
благоустроенные 
предприятия

Весть о кончине Вален-
тина Сарычева иначе, 
как оглушительной, не 
назвать.

П
олгода назад он отмечал 
юбилей и давал интер-
вью «Магнитогорскому 

металлу». И подумать было 
невозможно, что оно станет 
последним. Именинник был 
бодр, полон творческих планов 
и, казалось, не собирался «ито-
жить то, что прожил». Вчи-
тываясь в апрельский текст и 
перебирая в памяти моменты, 
не вошедшие в окончательный 
вариант, ловишь себя на мыс-
ли: далеко не каждый коренной 
горожанин способен так, как 
Валентин Федорович, прики-
петь душой к Магнитке.

Да, его малая Родина, го-
род Кулебаки Горьковской 
(сейчас – Нижегородской) 
области,  – металлургический. 
И мальчишкой Валентин ходил 
со сверстниками купаться на 
карьеры, образовавшиеся 
на месте промышленных 
разработок. И в мест-
ный металлур-
гический 
техни-

кум после школы поступил, 
так как других вариантов не 
было. Но потом-то отправился 
в обратную сторону от Урала – 
поступать в металлургический 
институт города Жданова (ны-
нешнего Мариуполя). Ленин-
скому стипендиату ничего не 
стоило получить распределе-
ние на местный завод. «Сидим 
на лекции, а за окном – солнце, 
море, до которого рукой по-
дать», – вспоминал Валентин 
Федоро-

вич красоты прибрежного 
города. Имелись и другие пер-
спективные варианты с Украи-
ной, откуда родом супруга.

Но выпускник Сарычев по-
ступает странно: шлет письма 
за тысячи километров, в Маг-
нитогорск, название которого 
гипнотизировало. Только чтоб 
не отказали, обращается и в 
Челябинский совнархоз. На-
верное, это и есть предчув-
ствие судьбы, указывающей 
путеводную звезду. Добился 
своего настойчивый молодой 

человек, попал на ММК. И 
не на три года, как думал, 
а на всю оставшуюся 
жизнь. Десятилетиям 
комбинатской биогра-
фии была посвящена 
значительная часть 
многочасовой беседы. 
Рассказчиком Валентин 
Федорович был таким, 
что заслушаешься.

Не стеснялся упо-
минать о неловких мо-

ментах. С улыбкой, без 
тени недовольства. Как, 

например, о первой смене в 
первом мартеновском цехе, 

куда поступил подручным 
сталевара: «Получил 

обмундирование – 
суконные брюки, 

сапоги, ботинок 
не было. Сво-
бодного ящика 
не нашлось, и 
мне выдели-
ли гвоздик 
н а  с т е н е . 
Пошел до-
мой перед 

ночной 
сменой. 

Возвращаюсь и вижу: на моем 
гвоздике висят ободранные 
обгорелые обноски. Вместо 
новых сапог – старые ботинки, 
у которых подошва скреплена 
проволокой. Это был первый 
удар, который получил в жиз-
ни. Одеваюсь в то, что есть, 
говорю на сменно-встречном, 
что обокрали. Искать было 
бесполезно, так и работал в 
этом какое-то время».

В молодом специалисте 
трудно было не заметить лич-
ность. Он, еще будучи под-
ручным сталевара, поступил 
в аспирантуру. За-
тем попросился в 
мастера, на более 
низкую зарплату, 
что тоже выглядело 
необычно. В двад-
цать девять лет за-
щитил диссертацию, 
впоследствии стал 
автором многочис-
ленных изобретений и науч-
ных работ. При его участии 
внедрялись новые технологии 
практически во всех производ-
ствах комбината. Руководитель 
бюро и начальник центральной 
заводской лаборатории, по-
мощник начальника мартенов-
ского цеха № 1, заместитель 
главного сталеплавильщика 
комбината, заместитель гене-
рального директора, директор 
по техническому развитию и 
капитальному строительству, 
наконец, советник генерально-
го директора – таковы этапы 
большого пути Валентина Са-
рычева на комбинате. «Ни одна 
ночь не проходила спокойно. 
Все время будили, часто при-
ходилось ехать на комбинат. 
Втянуться в такой ритм мож-
но, привыкнуть – трудно. И 
сейчас работа снится часто», 
– так говорил Валентин Федо-
рович о производственной 

жизни.

Именно потому, что знал 
цену труда металлургов, по-
святил себя историческим 
изысканиям. Шестнадцать 
книг о комбинате и его ра-
ботниках, о Магнитогорске 
и его выдающихся жителях 
вышли при активном участии 
одержимого творчеством че-
ловека. Накануне юбилея он 
признался, что пишет вос-
поминания о военном детстве. 
Поделился новой задумкой – 
издать книгу «Магнитка – 
музыка и сталь». «Хочу рас-
ширить представление о 
Магнитогорске как городе не 

только промышлен-
ном. Раньше об этом 
не задумывался и не 
подозревал, сколь-
ко у нас творческих 
личностей, общение 
с которыми открыло 
для меня новый мир 
и обогатило духов-
но», – говорил нам 

весной Валентин Федорович.
А в завершение разгово-

ра сообщил о сокровенном 
желании – добиться, чтобы 
Магнитогорск получил, нако-
нец, звание «Город воинской 
славы». «Надо доказывать и 
убеждать, что Магнитка до-
стойна награды. Необходимы 
информационная поддержка, 
объединение усилий власти, 
прессы и общественности. Де-
нег за звание не пришлют, но 
престиж важнее. Наш долг – 
добиться, чтобы заслуги Маг-
нитки в годы войны наконец-то 
признали», – подчеркивал он.

До чего же коротка бывает 
жизнь у тех, кто одержим боль-
шими планами…   

 утрата | Вчера магнитка проводила в последний путь почетного гражданина города

Предчувствие судьбы

Валентин 
федорович 
прикипел душой 
к новой малой 
родине


