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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

воскресеньепятница суббота

 Сегодня в Москве состоится церемония проводов олимпийской сборной России на Игры-2010 в Ванкувер
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  ОЛиМПиАДА-2010 
полпреды Магнитки
Олимпийский комитет России утвердил 
состав россий ской команды на зимнюю 
Олимпиаду 2010 года в Ванкувере.

На Играх-2010 за сборную страны выступят 
175 спортсме нов. Поименный список участни ков 
Олимпиады будет опублико ван в понедельник, 
1 февраля. Олимпиада в Ванкувере пройдет с 12 
по 28 февраля. На Играх -2010 будут разыграны 
86 комп лектов наград в 15 видах спорта.

В олимпийский Ванкувер отправятся три хок-
кеиста магнитогорского «Металлурга». К вошед-
шим в состав национальных сборных форвардам 
Сергею Федорову (Россия) и Томашу Ролинеку 
(Чехия) добавится голкипер Василий Кошечкин, 
перешедший в Магнитку в ноябре прошлого года 
из тольяттинской «Лады». Он вошел в число за-
пасных игроков российской команды.

В числе запасных может оказаться и капитан 
«Металлурга» – защитник Виталий Атюшов. 
После того как отказался ехать в Ванкувер за-
пасным защитник питерского СКА Сергей Зубов, 
освободившуюся вакансию тренеры олимпийской 
сборной России решили отдать либо Атюшову, 
либо его тезке Вишневскому из ярославского 
«Локомотива».

Полпредом Магнитки на предстоящих зимних 
Играх можно считать и Евгения Малкина, воспи-
танника хоккейной школы «Металлург», выступа-
ющего сейчас за американский клуб «Питтсбург 
Пингвинз». В числе запасных, по всей видимости, 
будет еще один магнитогорец из НХЛ – Николай 
Кулемин, играющий в канадском клубе «Торонто 
Мэйпл Ливз». Мужской хоккейный турнир XXI 
Олимпийских игр пройдет в канадском Ванкувере 
с 16 по 28 февраля. В нем примут участие двенад-
цать команд. На предварительном этапе сборная 
России сыграет в группе «В» с командами Латвии, 
Словакии и Чехии.

  ПереПиСь 
приняли оргплан
Челябинскстат начал прием организа-
ционных планов проведения Всероссий-
ской переписи населения 2010 года.

Магнитогорск сдал его одним из первых. Основ-
ным разделом оргплана является так называемое 
переписное районирование – деление территории 
каждого населенного пункта, района, города на 
участки. В Магнит ке организуют 65 переписных 
участков. Для работы в период переписи потре-
буется 1870 человек, каждому из них предстоит 
переписать 400 человек.

Как сообщили в Челябинскстате, в проведении 
переписи населения на Южном Урале будут уча-
ствовать 15 тысяч человек: 650 заведующих пере-
писными участка ми, около 2,5 тысячи инструкторов-
контролеров и чуть больше 12 тысяч переписчиков. 
На основе 59 собранных оргпланов будет сформи-
рован сводный организационный план проведения 
Всероссийской переписи населения 2010 года по 
Челябинской области.

  ДАВОС 
Юбилейный форум
ВЧеРа в Давосе открылся юбилейный, 40-й 
(и первый посткризисный), Всемирный 
экономический форум, прославивший этот 
швейцарский горнолыжный курорт. 

Представители власти и бизнеса со всего мира 
съехались на форум, чтобы, как сказано в названии, 
«улучшить состояние планеты: переосмыслить, 
перепланировать, перестроить мир».

Делегацию нашей страны возглавляет вице-
премьер, министр финансов Алексей Кудрин. 
Российский бизнес представлен главой Сбербанка 
Германом Грефом, посещавшим Давос еще в ка-
честве министра экономического развития, испол-
нительным директором «Северстали» Алексеем 
Мордашовым и председателем совета директоров 
«Вымпелкома» Борисом Немшичем.

Повестка форума поражает своим разнообразием. 
Глобальные проблемы переустройства мира, значе-
ние дневного света в архитектуре, рекордные кассо-
вые сборы фильма «Аватар». Отдельное пленарное 
заседание, естественно, будет посвящено самой 
актуальной глобальной проблеме – гуманитарной 
катастрофе на Гаити. Ради этого в Давос приедет 
бывший американский президент, а ныне спецпред-
ставитель ООН по Гаити Билл Клинтон. Когда-то 
в расписании Давоса были отдельные «русские 
дни». В этом году вообще никаких специальных 
мероприятий, посвященных России, не ожидается. 
По данным швейцарской «Нашей газеты», Алексей 
Кудрин выступит с докладом на сессии под назва-
нием «Хроника нового роста».

В МГТУ учат  
по международным 
стандартам

У «Металлурга»  
появился  
селекционер

Россияне  
стали меньше читать
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пОДбОР объектов, которые посе-
щает в магнитогорске губернатор, 
не бывает случайным.

Вот и в нынешний приезд не воз-
никало сомнений, куда в первую 
очередь направится Петр Сумин. 

В одиннадцать утра автомобильный кор-
теж остановился на территории первой 
городской больницы. После недавней 
«прямой линии» с Владимиром Путиным 
состоянию этого лечебного учреждения 
власти всех уровней уделяют особое 
внимание. Не забыта и роль одной из 
героинь телесеанса, инженера цеха 
покрытий комбината Натальи Асатрян, 
которая второй раз за полтора месяца 
попала в объективы телевизионных 
камер. Стоило журналистам узнать, 
что собеседница премьер-министра 
находится неподалеку, так они сразу 
попросили об интервью. Наталья появи-
лась в больничном коридоре довольно 
быстро, подчеркнула, что героиней себя 
не считает, а начатыми переменами 
довольна.

Тем временем главные события 
разворачивались в хирургическом 
отделении, где исполняющий полно-
мочия главы города Евгений Тефтелев 
докладывал руководству о сделанном 
и запланированном. Судя по тому, как 
он уверенно водил указкой по схеме 
больничных корпусов, было видно, что 
тема изучена основательно. И свободно 
ориентироваться на местности город-
ским руководителям придется минимум 
года три – примерно за такой срок они 
рассчитывают привести больницу в 
порядок.

– У нас есть представление, что за чем 
делать, – заверил Евгений Тефтелев.

К прибытию губернатора в палатах 
уже произошла замена кроватей и 
тумбочек, шкафов и стульев, просты-
ней и наволочек – всего этого добра 
накуплено на семь миллионов рублей. 
А вообще реконструкция и ремонт 
первой больницы обойдутся в двести 
миллионов как минимум, из них сто уже 
выделила область, пятьдесят – город. 
Остальную сумму решено добирать по 
ходу дела. Тут же выяснилось, что одним 
учреждением в отдельно взятом городе 
процесс не ограничится. Планов у об-
ласти – громадье.

– Планируем за пятилетку привести в 
идеальное состояние больницы, поли-
клиники и диспансеры по всей области, 
– пояснил министр здравоохранения 
Виктор Шепелев.

– Раньше мы больше укрепляли 
материальную базу и покупали обо-
рудование, – подчеркнул Петр Сумин, 
– а состояние зданий упустили из виду. 
Денег-то даже в лучшие времена на все 
не хватало: надо было и дороги строить, 
и газификацию проводить.

Теперь, надо полагать, определен 
один из главных региональных про-
ектов. Но любой из них, даже самый 
полезный, обречен без ответственных 
исполнителей. В данном случае – без 
главных врачей, которым пора пере-
квалифицироваться в прорабы. И тут 
руководитель региона вернулся к 
поучительной истории с магнитогор-
ской больницей.

– Доведем до ручки, что смотреть 
страшно, а потом начинаем героизм 
проявлять, – посетовал губернатор.

Визиты на два других объекта ме-
дицинского назначения не дали по-
водов для недовольства. Сдача центра 

позитронно-эмиссионной томографии 
ожидалась в прошлом году, но, видимо, 
состоится во второй половине насту-
пившего. Долог путь, но примечателен 
результат. Только Москва и Петербург 
имеют подобные да с недавних пор 
– Челябинск. Задумывают начать 
строительство Тюмень с Уфой, но все 
это – сплошь столицы и областные 
центры. Городов, подобных Магнито-
горску, в этом перечне нет и пока не 
предвидится.

Преодолев почти 
весь город с севера 
на юг, Петр Сумин 
оказался на строй-
площадке, которую 
не узнал. В прошлый 
раз здание поликли-
ники только подни-
малось над землей, 
а сейчас, пусть по дощатому настилу, в 
него можно войти.

– Хотим сделать подарок магнитогор-
цам и сдать объект ко Дню рождения 
города, – уведомил Евгений Тефтелев.

– Это будет блестящий подарок, кото-
рого очень ждут шестьдесят пять тысяч 
жителей, – добавила главврач медсан-
части ММК и администрации города 
Марина Шеметова. – Эта поликлиника 
должна стать лучшей в области.

– Конечно, лучшей – так и должно 
быть, – согласился Петр Сумин.

На металлургическом комбинате, 
куда руководитель региона привычно 
заглянул, он тоже не изменил себе. Без 
преувеличения, стан «5000» стал за не-
сколько последних лет излюбленным ме-
стом пребывания первых лиц области. 
Прежде губернатор видел разные стадии 
строительства, теперь стал очевидцем 
рабочего процесса. За те несколько 

минут, что гости на-
ходились на пульте 
управления, пышу-
щий жаром раска-
ленный лист переме-
щался взад-вперед и 
утончался буквально 
на глазах.

Еще один авто -
мобильный марш-

бросок по предприятию, – и высадка 
на месте будущего стана «2000», еще 
одного крупного проекта, к реализа-
ции которого приступил ММК. Гостям 
привычно рассказывают про тысячи 
кубометров бетонного фундамента, 
миллионы тонн конечной продукции, 
многомиллиардные вложения в строи-
тельство и высокие темпы. По плану, 
уже в декабре текущего года должны 
начаться пусконаладочные работы.

– Это еще один прорыв, ничего не 
скажешь, – кратко оценил увиденное и 
услышанное губернатор.

А на итоговом совещании в городской 
администрации, которое обозначили 
как заседание антикризисной группы, 
в адрес магнитогорцев прозвучали 
привычные слова восхищения и благо-
дарности за вклад в развитие области 
и России. Трудности не отступили, и 
промышленный спад имел место, но во 
втором полугодии 2009-го экономика 
снова пошла в рост, а безработица – на 
убыль. Это еще не победа над кризисом: 
области, согласно экспертным оценкам, 
потребуется два года для возврата на 
прежние рубежи. Сам собой он, ко-
нечно, не случится, и сказанное – не 
повод для самоуспокоения, а стимул. 
Для Евгения Тефтелева он – в знаке «За 
заслуги перед Челябинской областью», 
который исполняющему полномочия 
главы Магнитогорска вручил на сове-
щании губернатор.

– Это за успешную работу министром 
промышленности, – пояснил Петр Су-
мин. – Надеюсь, другие награды вы 
заработаете в нынешней должности.

– Служу Челябинской области, – за-
верил в ответ Евгений Тефтелев 

Дмитрий сКляров 
фото > Дмитрий рухмалев

сначала доводим ситуацию до ручки,  
а потом начинаем проявлять героизм

главврачи  
стали прорабами

петр сумин  
высоко оценил  
вклад магнитогорцев  
в развитие области  
и россии
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