
Общественно-политическая газета, информация о деятельности ОАО «ММК» Выходит с 5 мая 1935 года Свободная цена Тираж – рекорд года 2008–2013 Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ MagMetall.ru 

Вторник
18 августа 2015
№ 95/13005/

Внешние связи 

Инициатива приветствуется

В Москве состоялась 
встреча министра ино-
странных дел Россий-
ской Федерации Сергея 
Лаврова и губернатора 
Челябинской области 
Бориса Дубровского.

На прошлой неделе губер-
натор Челябинской области 
был включён в состав Совета 
глав субъектов Российской 
Федерации при Министер-
стве иностранных дел на 
2015–2016 годы. Прошедшая 
встреча, по словам Дубров-
ского, стала возможностью 
донести до министра Сергея 
Лаврова предложения региона 
по развитию внешнеполи-
тических связей, сообщает 
пресс-служба губернатора.

«Мы выступили с рядом 
инициатив по укреплению 
взаимоотношений с Казах-

станом и Китаем – наши-
ми ключевыми партнёрами, 
в том числе в экономиче-
ской и культурной сферах, 
– прокомментировал Борис 
Дубровский итоги встречи. 
– В частности, обсуждали 
перспективы проведения в 
Челябинске логистического 
форума для развития того 
потенциала, который Челя-
бинская область получила с 
началом работы транспортно-
логистического комплекса 
«Южноуральский». Также 
предложили южноуральскую 
столицу как площадку для 
проведения форума сотруд-
ничества России и Казахстана 
в 2017 году. Ещё одна наша 
идея – организация форума 
ГТО с приглашением всех 
стран – участниц ШОС. Ме-
роприятие можно провести в 
День России».Муниципалитет 

берёт на себя возведение 
социальных объектов, 
на которые инвестор 
сегодня не готов прийти

Перспективы

Сфера строительства вме-
сте с другими отраслями 
материального произ-
водства переживает эко-
номические и кадровые 
перемены. О настоящем 
и перспективах строи-
тельной отрасли в Магни-
тогорске «ММ» 
р а с с п р о с и л 
в и ц е - м э р а 
города Олега 
Грищенко (на 
фото).

П о соб-
ствен-

ному при-
з н а н и ю , 
он уважает 
профессию строителей за то, 
что она как никакая другая 
требует умения видеть ре-
зультат ещё на этапе пустой 
площадки. 

– Как меняются темпы и 
объёмы строительства на 
территории города в послед-
ние годы?

– На темпы и объёмы строи-
тельства сильно повлиял эко-
номический кризис 2008 года, 
хотя и завершили его с рекорд-
ной цифрой – 320 тысяч ква-
дратных метров жилья. Сюда 
вошло мало- и многоэтажное 
строительство. Потом был 
большой спад, после кото-
рого начинали 
со ста тысяч 
«квадратов». В 
прошлом году 
было сто во-
семьдесят, а в 
этом замахну-
лись на двести 
тридцать. Ду-
маю, выполним – во многом, 
конечно, за счёт малоэтажного, 
индивидуального жилья. 

Фактор, подстёгивающий 
темпы строительства, – при-
ближение сроков окончания 
дачной амнистии. По той же 
причине многие, у кого дома 
возведены, но не введены в 
строй, торопятся это сделать. 
Правда, к сожалению, в строи-

тельной отрасли не всё так 
радужно, как хотелось бы. 
В области уже большая про-
садка: всё идёт к тому, что 
программа – два миллиона 
квадратных метров – не будет 
выполнена. Магнитка на этом 
фоне выглядит благополучно: 
запланированное – выполним. 

Но трудно про-
гнозировать, 
сколько будет 
продано жилья. 
Ведь инвестор 
сам принимает 
решение: стро-
ительные пло-
щадки приоб-

ретены, но какие на них будут 
темпы роста строительства? 
Конъюнктуру диктует рынок. 

– Каковы перспективы 
развития Магнитки, в ка-
ком направлении она будет 
расти? 

– Как уже сказал, все пер-
спективы развития города ого-
ворены генеральным планом. 
Главная сеть дорог проляжет 

через юг города: в 150-м, 149-м, 
148-м, 147-м микрорайонах 
с многоэтажной застройкой, 
ограниченной улицей Радуж-
ной. Появится возможность 
вывести транспорт по Радуж-
ной от пересечения с улицей 
Калмыкова на юг проспекта 
Карла Маркса, оттуда – на 
Зеленый Лог, улицу Тевосяна, 
что позволит пропустить боль-
шой автопоток, не заводя его в 
город. Конечно, не забросим 
остальные участки улицы Ра-
дужной, но у этого строитель-
ства другие сроки. А пока надо 
решить более злободневный 
вопрос обеспечения проездов 
для строителей и жителей 
новых южных микрорайонов. 
Реализация этих планов назна-
чена на будущий год. Объёмы 
строительства предполагаются 
большие, но всё будет зависеть 
от финансирования. 

Продолжение на стр. 2.

 Подготовила Алла Каньшина

Город развивается в соответствии с главным документом – генеральным планом Магнитогорска

Фундамент строительства – инфраструктура
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На столь-

ко подо-
рожали за 
год продо-
вольствен-
ные товары 
в нашей стра-
не, по данным 
Росстата.

Кубок «ММ» 

«Хет-трик» бильярдиста

Третий год подряд обла-
дателем кубка «Магни-
тогорского металла» по 
бильярду стал Анатолий 
Пасечник (на фото сле-
ва) из Орска.

В воскресенье в клубе «Рой-
ял» он выиграл в финале у 
Карена Арутюняна с общим 
счётом 6:3 (8:0, 7:8, 8:3, 8:2, 
8:0, 4:8, 8:2, 5:8, 8:2) и за-
воевал главный приз. Серебро 
досталось Арутюняну, третье 
место на турнире занял Антон 
Сложеникин.

Изюминкой восьмого тур-
нира на призы нашей газеты 
стало участие воспитанников 

школы-интерната «Семья», 
где даже разыгрывают лич-
ный чемпионат по этому виду 
спорта. Юные бильярдисты 
организаторов не подвели и 
оказали остальным участ-
никам достойное сопротив-
ление.

Напомним, победителями 
турнира в разные годы были 
Валет Саитгаллин,  Армен Ма-
нукян, Владимир Полукаров, 
Константин Глазунов, Зураб 
Асланикашвили и трижды – 
Анатолий Пасечник.

Подробнее о VIII турнире 
по бильярду на приз газеты 
«Магнитогорский металл» – 
в субботнем номере.

Борис дубровский представил Сергею Лаврову 
свои инициативы по развитию внешних связей 
челябинской области и России в целом


