
события и комментарии суббота 22 октября 2011 года
http://magmetall.ru

 Правительство области приняло программу развития туристско-рекреационной деятельности в регионе до 2016 года

Привыкаем к хорошему
Глава города встретился с коллективом «девятого листа»

 Хоккей
Без валидола не обошлось
Чуть не упустив победу в Ханты-Мансийске, 
«Металлург» вновь напомнил о слабости своей 
обороны.

Достигнув комфортного преимущества в счете (4:0) 
к середине матча, гости затем фактически сами создали 
себе проблемы. Голкипер Иван Лисутин, долго оста-
вавшийся «сухим» после прихода в команду нового 
главного тренера Федора Канарейкина, за 11 секунд 
до конца второго периода «зевнул» бросок форварда 
«Югры» Ивана Хлынцева из средней зоны, и «Метал-
лург», выражаясь боксерским языком, «поплыл». На 
первой минуте третьего периода хозяева забросили 
вторую шайбу, а на двенадцатой – третью. К счастью 
для «Металлурга», Иван Лисутин совладал-таки с 
нервами и концовку встречи отыграл великолепно, 
несколько раз выручив команду. Один из его сэйвов, 
когда голкипер, лежа на льду, отразил летящую в во-
рота шайбу ногой, явно претендует на лучшее спасение 
месяца во всей Континентальной хоккейной лиге. В 
результате гости не только сохранили преимущество 
в счете, но за пять секунд до сирены сами поразили 
пустые ворота «Югры», заменившей голкипера ше-
стым полевым игроком, – 5:3. Две шайбы в составе 
Магнитки забросил Юхаматти Аалтонен (причем, 
первую и последнюю), по одной – Лассе Кукконен, 
Алексей Кайгородов и Константин Глазачев.

«Валидольный» хоккей, естественно, не удовлетворил 
главного тренера «Металлурга». «Разделю игру на две 
части, – резюмировал после матча Федор Канарейкин. 
– Первую половину мы работали по плану, игроки дела-
ли то, что им говорили. А вот когда повели в счете 4:0, 
игровая дисциплина исчезла, и мы позволили сопернику 
вернуться в игру…»

Вчера «Металлург» провел вторую подряд встречу на 
выезде – в Екатеринбурге с «Автомобилистом», завтра 
команда сыграет в Челябинске с занимающим второе ме-
сто в Восточной конференции «Трактором». Напомним, 
именно после недавнего чувствительного поражения 
Магнитки в областном центре и состоялась отставка 
Александра Баркова, которого на посту главного тренера 
заменил Федор Канарейкин.

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

– среди вас есть хоккейные 
болельщики? – задал почти 
риторический вопрос глава 
города евгений тефтелев на 
сменно-встречном собрании 
коллектива ЛпЦ № 9. – Я утром 
посмотрел в записи матч с 
«Югрой» – даже на работу хо-
дить веселей, когда наш «Ме-
таллург» выигрывает.

Д е йствительно, настроение 
города зависит от многих 
факторов: и от побед нашей 

хоккейной команды, и от работы 
комбината, и от «самочувствия» ЖКХ. 
В прошлом году Евгений Тефтелев 
собирал наказы в цехах комбината, 
в нынешнем ездит тем же маршру-
том – отчитывается о сделанном и 
берет на карандаш новые задачи. 
Ему особенно приятно бывать в ЛПЦ 
№ 9, где построен стан «5000» – одна 
из «визитных карточек» ММК.

Отчитался градоначальник о пре-
образованиях в сферах здравоох-
ранения и образования, рассказал, 
как решается ситуация с дефицитом 
мест в детских садах. Успешно спра-
вились с дефицитом воды. Здесь и 
природа помогла, и ряд серьезных 
технических мероприятий, и сами 
горожане.

– Как только Магнитка узнала о 
том, что с водой туго, ежесуточно 
горожане стали потреблять на 20 
тысяч кубов питьевой воды меньше. 
Спасибо! – поблагодарил мэр.

Программа Михаила Юревича 
«Добрые дела» под эгидой партии 
«Единая Россия» помогает решить 
многие хозяйственные вопросы. 
Уже освоено 210 миллионов рублей, 

горожане видят, как преображается 
город. Возможно, на встречах главы 
и трудовых коллективов копилка до-
брых дел будет пополняться.

– Освещения на 
улице нет, у тром с 
фонариком ходим на 
работу, страшно, – по-
жаловалась Евгению 
Тефтелеву жительни-
ца переулка Спар -
таковский, слесарь-
инструментальщик 
ЛПЦ № 9 Галина Ишкина. – Еще 
одна проблема – за зданием бани 
заросший пустырь, однажды веткой 

дерева нам окно разбило. Опять же, 
там бомжи собираются. А может, там 
все расчистить и сделать детскую 
площадку?

Мэр обещал в 
ближайшее вре-
мя с освещением 
и пустырем разо-
браться, а вот с 
жильем Галины на 
улице Салтыкова-
Щедрина все не 
так просто. Комна-

та, которую она планировала оста-
вить детям, сейчас пустует – дом в 
аварийном состоянии, из-под шифо-

ньера выросло… дерево. Но эти дома 
на двенадцатом участке принадлежат 
не городу, а РЖД. Здесь требуется 
серьезная юридическая работа.

Конечно, всех интересовало до-
рожное строительство в Магнитке. В 
нынешнем году, благодаря губернато-
ру и городу, оно потянуло на миллиард 
рублей – беспрецедентная сумма.

– Кто-то может сказать, что каче-
ство некоторых дорог низкое, – за-
метил мэр. – Но мы никогда еще не 
делали так много. Моя позиция, как 
и депутатов городского Собрания: 
если дорогу сделали плохо – платить 
не будем.

Поделился мэр и другими пробле-
мами – сделали замощение между 
трамвайными путями, вроде бы 
все хорошо, но на стыках кирпичи 
вылетают. Нужно грамотное техни-
ческое решение. Также горожанам 
пора привыкать к новому облику 
проезжей части. Пешеходам – не 
ждать трамвая на замощенном 
участке улицы, водителям – смело 
ехать по третьей полосе.

– Благоустройство города у нас 
во главе угла, – подытожил гра-
доначальник. – Комбинат задает 
тон – бюджет наполняется, есть 
возможность реализовать многие 
городские проекты. А вторая со-
ставляющая успеха города – пози-
ция губернатора области Михаила 
Юревича, который выделяет боль-
шие средства на благоустройство 
города и «дорожную революцию». 
Трудовой коллектив ММК вступил в 
Общероссийский народный фронт. 
По линии «Единой России» Магнитку 
представляет председатель союза 
молодых металлургов Алексей Бо-
браков. А возглавляет региональ-
ный партийный список «Единой 
России» Михаил Юревич. Говорят, 
к хорошему привыкаешь быстро. 
Магнитка уже привыкла к быстрым 
темпам дорожного строительства, 
молниеносному решению про -
блем по программе «Добрые дела», 
стремительному изменению облика 
города. И как важна стабильность, 
магнитогорцы понимают как никто 
другой – не хочется отвыкать от 
хорошего 
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В первую очередь  
прокатчиков  
интересовало  
наполнение  
местного бюджета


