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 главная тема

Дорогие наши дороги
Одной из главных тем аппаратного совещания главы го-
рода стала санитарная уборка города. Несмотря на то, что 
во многих районах к работе уже приступили, по мнению 
градоначальника, дело движется ни шатко, ни валко. 

Между тем, по поручению губернатора, с учетом погодных 
условий в области должно быть чисто уже к 15 мая. Евгений 
Тефтелев дал поручение главам районов и начальникам служб 
составить график. Техники и инструментов должно хватить на 
всех. Глава города привел в пример жителей двух районов Маг-
нитогорска, которые, не дожидаясь дворников, самостоятельно 
убрали территорию дворов и даже сделали газоны. Похвалы 
удостоились жители домов на Маяковского и на пресечении улиц 
К. Маркса – «Правды». 

– В этом году ямочный ремонт приобретает еще большее значе-
ние, – сказал Евгений Тефтелев. – Распишите полностью график ра-
боты по всем улицам  и срокам. Отдельно распишите все поселковые 
дороги. Сейчас популярна фраза, что снег весной сходит вместе с 
асфальтом. В Магнитке этого пока нет. Но все равно прошу усилить 
контроль за выполнением работ и качеством материалов.

Еще одна приоритетная задача, озвученная главой, – строи-
тельство дорог. В 2013 году на эти цели область выделит 200 
миллионов рублей. Плюсом на дороги пойдут еще около 150 
миллионов из городского бюджета. Главное – это ликвидировать 
пробки в часы пик. 

– Необходимо сделать дорогу вдоль садов, которая выведет 
на Гагарина и дальше на Шурави, – озвучил планы мэр. – За-
канчивайте проектные работы по ней и выходите на конкурс. 
Кроме того, нужно замостить улицу Грязнова, доделать проект 
и расширить улицу Завенягина. Нужно отремонтировать дублер 
дороги по Сиреневому проспекту. Основную часть областных 
денег направим на обустройство района Зеленого Лога. Кроме 
того, необходимо завершить замощение улицы Ленинградская.

 кадры

Новые назначения  
в Группе ОАО «ММК»
Коммерческим директором ОАО «Белон» назначен Георгий 
Владимирович Ларин, финансовым директором – Егор 
Владимирович Гагарин. 

Комментируя принятое решение, генеральный директор ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» Борис Дубров-
ский отметил: «Финансовыми и коммерческими вопросами ОАО 
«Белон» займутся молодые, но опытные профессионалы. Воз-
можности карьерного роста на ММК давно не ограничиваются  
магнитогорской производственной площадкой. Назначение новых 
директоров «Белона» – тому подтверждение. И  Георгий Ларин, 
и Егор Гагарин получили серьезный профессиональный опыт, 
работая в различных предприятиях Группы ОАО «ММК».

Справка «ММ»
Георгий Владимирович Ларин родился в 1972 году 

в Магнитогорске. В 1994 году окончил ГАУ (г. Москва). В 
ОАО «ММК» профессиональную деятельность начинал с 
должности экономиста в управлении инвестиций. С 2002 по 
2006 год работал в ОАО «МКЗ» начальником финансового 
отдела, затем – заместителем начальника отдела внешнеэко-
номической  деятельности – начальником бюро по работе с 
дальним зарубежьем ООО «Управляющая компания «ММК-
МЕТИЗ». С 2005 по 2012 год вновь работал в ОАО «ММК» 
помощником генерального директора, затем – старшим 
менеджером группы сырьевых ресурсов.  С 2012 года –  ме-
неджер дирекции по снабжению ММК Metalurji.

Егор Владимирович ГаГарин родился в 1982 году в 
Ижевске. В 2005 году окончил Удмуртский государственный 
университет. Профессиональную деятельность начинал эко-
номистом в ООО «Аудиторско-консультационная контора». 
Работал в ЗАО «Профит», ООО «Бакальское рудоуправле-
ние». В 2012 году был назначен директором по финансам и 
экономике ЗАО «Интеркос IV».

 поздравление

Многая лета!
Ваше святейшество горячо любимый пастырь владыка Иннокентий!

Поздравляем вас с днем рождения! Же-
лаем крепкого здоровья, радости, чистого 
сердца, любви, долгих лет жизни и сил 
для вашего нелегкого служения Богу и 
ближним. Сердечно благодарим за святые 
молитвы о городе и его жителях. Знаем, 
как горячо вы молитесь и переживаете 
за всех чад. Это придает нам силы и 

усердия в трудах. Просим и в дальнейшем не оставлять нас духовной 
и молитвенной поддержкой. Многая лета!

С искренним и глубоким уважением члены общественной палаты Магнитогорска:  
СтАНИСЛАВ МАрАйКИН, ЮЛИя КИВА-ХАМзИНА, ОЛЕГ ФрОЛОВ,  

ПАВЕЛ ВЕрСтОВ, НАтАЛья ФЛЕйшЕр и другие

  На строительстве дорог в Магнитогорске в этом году запланировано освоить 350 миллионов рублей

звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

 совещание | Губернатор задал жару за дороги и пообещал к наведению порядка привлечь правоохранительные органы

 акция | Спаси чужую жизнь

Первым растаял... асфальт

Совещание с главами муниципалитетов, 
которое проводил губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич, получилось на-
столько жарким, что сидящие в зале мэры, 
натурально, вспотели – так им было неуют-
но. Особенно когда глава региона пригрозил 
им, ни много ни мало, «уголовками». явно 
не по себе было и главе областного мин-
строя Виктору тупикину.

Г
лавной темой совещания стали дорожное 
строительство и предстоящие весенние 
субботники, сообщает информагенство URA.

RU. Дороги как в Челябинске, так и в области, 
сейчас ругают все – и пешеходы, и водители. 
Грязь, скопившуюся за зиму и обнажившуюся 
после таяния снега, еще даже не начали убирать.

– О наболевшем, – сразу же начал совещание 
губернатор, прежде чем на трибуну поднялся 
министр строительства, дорожного хозяйства 
и инфраструктуры области Виктор Тупикин. 
– Сейчас у нас информационная открытость, 
Интернет. В блог мне пишут, что большие деньги 
на дорожную революцию выделяли, а асфальт 
сошел со снегом.

В этот момент в зале раздался чей-то смешок, 
который Юревич тут же оборвал.

– Вам смешно? А мне нет! – строго заявил 
губернатор. – Как зима прошла, так и асфальт 
сошел! И такая ситуация не только в Челябин-
ске. Обращения идут из Троицка, Усть-Катава, 
Катав-Ивановска, Каслинского района. В Златоу-
сте практически непроезжей стала улица Карла 
Маркса. Я в девяностые годы из своего офиса в 
Челябинске видел, как каждый год латали улицу 
Третьего Интернационала. Весна при-
шла, опять новый асфальт требуется! 
Но сейчас же не девяностые годы, 
есть современные технологии! По-
чему асфальт сходит? Мы же на него 
огромные деньги тратим, бюджетные! 
Фирмы-подрядчики должны быть с 
хорошей репутацией.

Он тут же дал поручение Тупикину разработать 
новый технический регламент, чтобы улучшить 
качество дорог, сдаваемых в эксплуатацию. Будут 
ужесточены требования к подрядчикам и усилен 
контроль за качеством продукции на заводе. Еще 
Юревич распорядился создать рабочую группу, 
которая до 1 мая подготовит акт по состоянию про-
блемных дорог в области – тех, что совсем недавно 
ремонтировались, а ныне пришли в негодность. 
На подрядчиков, строивших эти дороги, подадут 
заявления в правоохранительные органы.

– Кто будет пользоваться такими подрядчи-
ками, перестанут получать деньги из областного 
бюджета, – пригрозил Юревич главам. – Я на-
деюсь, все поняли? Если ситуация повторится 
через год, будем подавать заявления не только на 
подрядчиков, но и на глав. Я говорю серьезно! 
Деньги очень большие, выделяются из бюджета, 
и их надо осваивать очень качественно.

Затем Юревич перешел к теме субботников. 
Упомянул не только Челябинск, но и назвал самы-
ми грязными территориями Октябрьский, Троиц-
кий, Катав-Ивановский и Каслинский районы, а 
также Усть-Катав.

– Про Озерск даже говорить не хочу! – рас-
палялся Юревич. – Там несколько лет не было 
власти и ничего не делалось.

Только что вступивший в должность сити-
менеджера Павел Качан, сидевший в зале, лишь 
вздохнул. Сегодня его представили коллегам и 
сегодня же отругали за работу предшествен-
ников.

– Мы поедем с инспекциями. Спрос будет 
жестким, – продолжал губернатор. – Знаем, 
куда заглянуть, мне в блог скидывают много 
информации. Не должно быть, как в Златоусте, 
где проехали по центральным улицам – все 
чисто. А на второстепенные свернули – там 
грязь, которая копилась лет пять, не меньше. В 
Миассе не лучше была ситуация и в прошлом, 
и позапрошлом году.

Затем Виктор Тупикин поднялся на трибуну 
и начал вещать про субботники, про то, что во 
всех муниципалитетах приняты новые правила 
благоустройства. Затем призвал местные власти 
усилить работу административных комиссий. 
Посетовал, что на областной конкурс на самый 
благоустроенный муниципалитет подано всего 

13 заявок, что говорит об отношении 
властей к этой проблеме. Пообещал 
уделить особое внимание качеству 
асфальта. Для этого даже объявил о 
покупке специального диагностиче-
ского комплекса.

– Надо проверить, готовы ли заводы 
производить асфальт современного 

высокого качества, – перебил его Юревич. – Мно-
гие не одно десятилетие производят по старым 
технологиям и не в состоянии производить каче-
ственный асфальт.

– Сделаем. Доклад закончен, – Тупикин вы-
глядел явно обескураженным и даже не стал про-
должать выступление.

Итог совещания. Контрольный срок завершения 
весенней уборки – 15 мая. А еще лучше прибрать-
ся до майских каникул, если, конечно, позволит 
погода 

Неделя донора в Магнитке

Главы 
муниципалитетов 
ответят 
за качество дорог

@

В центре ипотечного кредитования Кредит 
Урал Банка по адресу: пр. Карла Маркса, 
103 прошла первая в этом году «Ипотечная 
суббота». 

Желающих узнать 
о том, как улучшить 
свои  жилищные 
условия, из первых 
уст оказалось не-
мало. Не удивитель-
но, ведь теперь по-
лучить кредит на 
приобретение не-
движимости могут 
не только клиенты 
«КУБ» ОАО, но и все 
горожане, имеющий 
стабильный доход. 

Ипотека – довольно серьезное и долго-
срочное вложение, и принятие  решения о 
нем требует обстоятельного и вдумчивого 
подхода, а помощь специалиста просто 
необходима. Найти оптимальное решение 
квартирного вопроса в Магнитогорске 
можно именно здесь. 

Ведущие застройщики города, которые 
также присутствуют на мероприятии, помо-
гут найти наилучшее решение квартирного 
вопроса, юристы расскажут, как грамотно 
оформить сделку, разъяснят все тонкости 
заключения договора, а специалисты бан-
ка окажут бесплатные профессиональные 
консультации по оформлению кредита на 
приобретение жилья. 

По статистике, ипотечные кредиты, в основ-
ном, оформляют молодые люди. В будние дни 
они почти всегда заняты на работе. Поэтому 
идея провести такое мероприятие в субботу 
горожанам пришлась по душе. «Среди недели 
попасть в банки, в агентства недвижимости 
для нас нереально. Работаем. Поэтому приш-
ли сегодня, как только узнали. Очень удобно, 
конечно, в выходной прийти и все уточнить, 
не надо отпрашиваться с работы», – говорит 
Наталья Русина. «Ипотечная суббота» будет 
проходить в Центре ипотечного кредитования 
Кредит Урал Банка каждую первую субботу 
месяца. В ходе неспешной конструктивной 
консультации квалифицированных спе-
циалистов всем желающим помогут выбрать 

оптимальный вариант жилья в зависимости 
от уровня платежеспособности. 

В этот день многие горожане наконец-
то положили начало в решении своего 
жилищного вопроса. Специалисты банка 
отметили, что спрос на ипотечный кредит 
высок. А гости мероприятия задавали очень 
грамотные, правильные вопросы, отвечать 
на которые – одно удовольствие. 

Следующая «Ипотечная суббота» состо-
ится 4 мая 2013 года.  Доступная ипотека 
существует! 

Подробная информация по телефону  
(3519) 590-176 и на сайте www.creditural.ru.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 16.10.2003 г.

 

Ипотечная суббота удалась!

марГарита лерина

С 15 по 20 апреля в Челябин-
ской области при поддерж-
ке партии «Единая россия» 
проходит неделя донора. В 
целом по региону планируется 
участие в акции около шести 
тысяч южноуральцев. Вчера 
донорская неделя успешно 
стартовала и в Магнитке: 
ежедневно любой желающий 
может посетить городскую 
станцию переливания крови – 
присоединиться к донорскому 
движению и спасти чью-то 
жизнь.

Н
а призыв активнее решать 
проблему дефицита донор-
ской крови и ее компонентов 

откликнулись магнитогорцы раз-
личных возрастов и профессий.  В 
числе первых пришел на станцию 
переливания крови директор муни-
ципального предприятия «Маггор-
транс» Александр Виноградов.

– Сдавая кровь, каждый может 
принести много пользы другим лю-
дям, которые по состоянию здоровья 
экстренно нуждаются в помощи, 
– агитируя личным примером, при-
звал к донорству Александр Вино-
градов.

Электрослесарь ООО «Электро-
ремонт» Светлана Благинина с 

удовольствием стала участницей 
акции.

– У нас в электроремонтном 
цехе много почетных доноров. У 
меня пока нет звания, но на крово-
дачи хожу регулярно с 90-х годов, 
– признается Светлана. – Надо 
обязательно помогать землякам, 
ведь донорская кровь в больницах 
требуется всегда.

За кроводачу городская станция 
организовала донорам питание в 
двух столовых на сумму 150 рублей. 
А в период недели донорства, кроме 
того, каждому вручают презент – 
сок, шоколад, магнитики и брело-
ки с символикой партии «Единая 
Россия». К слову, в Магнитогорске 
к акции присоединились «молодог-
вардейцы» «Единой России», ко-
торые с раннего утра отправились 
сдавать кровь.

Говоря о важности акции, руко-
водитель Магнитогорского филиала 
Челябинской областной станции 
переливания крови Владимир Лап-
тун отметил:

– Ждем людей, которые могли 
бы регулярно сдавать кровь и от-
кликались бы на наши призывы. К 
примеру, сегодня мы целенаправ-
ленно работали на новорожденного 
в первом роддоме, у которого гемо-
литическая болезнь. Так случилось, 
что срочно потребовалась кровь 
четвертой группы с отрицательным 
резусом – тяжелый редкий случай. 

Спасибо магнитогорцам, которые 
быстро откликнулись на наш при-
зыв и сдали кровь. Вот такие доноры 
нам и нужны! Иногда бывает, что и 
со второй группой срочно требуется 
человек двадцать–тридцать, хотя у 
нас в городе это самая распростра-
ненная группа…

Сдача крови – безвредная для 
здорового человека процедура. 
Есть ряд правил, которые нужно 
соблюдать перед кроводачей. На-
кануне исключите из рациона жир-
ную, жареную, острую, копченую, 

молочную пищу, яйцо и масло. 
Рекомендуется богатая углево-
дами еда: сладкий чай, варенье, 
хлеб, отварные крупы, макароны, 
овощи, фрукты (кроме бананов). 
Накануне кроводачи пейте больше 
жидкости – соки, морсы, компоты, 
минеральную воду. От алкоголя 
следует воздержаться минимум за 
двое суток, от курения – за два часа! 
Утром перед сдачей крови – легкий 
завтрак, сладкий некрепкий чай. И, 
собираясь на станцию переливания, 
не забудьте паспорт.

 благодарность

В беде не оставили
Спасибо заместителю директора БОФ «Металлург» Ирине Степановой,  
члену комиссии Елене Панасовой за материальную помощь.

Дело в том, что я стал жертвой фальшивомонетчика. Раскрыв обман, обратился в 
полицию. Преступника поймали, но деньги до сих пор не вернули. Жена умерла, и я 
остался в затруднительном материальном положении.

Спасибо за помощь коллективу ЛПЦ-7, председателю совета ветеранов прокатного 
производства Василию Кувшинову, его заместителю Анатолию Дьяконову за путевки 
в профилакторий «Южный».

АЛЕКСАНДр МИтрОФАНОВ, ветеран труда ЛПЦ-7

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12!  
Жители 112-го, 114-го микрорайонов и пос. Крылова Правобережного района!

Бесплатные юридические консультации для жителей округа проводят каждую среду 
с 17.00 до 18.00 в общественной приемной депутата Магнитогорского городского Со-
брания Владимира Владимировича ДрЕМОВа (помещение комитета ТОС 114-го 
микрорайона, ул. Советская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Уважаемые жители 114-го микрорайона, 128-го и 130-го кварталов!
Комитет ТОС 114-го микрорайона, 128-го и 130-го кварталов осуществляет прием 

населения по адресу: ул. Советская, 133.
График приема граждан: вторник – 10.00–12.00, четверг – 16.00–18.00.
Справки по телефону 20-48-82.

Галина тУКАЕВА, председатель комитета тОС


