
Деловой настрой депутатского 
корпуса резко контрастировал 
с летом и предстоящими город-
скими праздниками, а всего, что 
могло расхолаживать, словно не 
существовало.

Д овольно много времени осталось 
до следующих выборов городско-
го Собрания, но уже начата подго-

товка изменений в Устав Магнитогорска. 
Из оговоренных законом вариантов, по 
которым может быть сформирован пар-
ламент, выбран смешанный. По нему 
половину депутатов составят одноман-
датники, другую – представители партий, 
но окончательное решение появится по 
итогам публичных слушаний.

Корректировка бюджета текущего 
года привычно вылилась в распре-
деление поступивших дополнительно 
средств. Необходимость затрат не вы-
звала у депутатов сомнений, но одно 
замечание все же появилось. Почти 
готовое к вводу здание детского сада в 
микрорайоне 142а много месяцев стоит 
забытым-заброшенным. Вице-спикер 
городского Собрания Иван Сеничев 
передал беспокойство жителей этим 
фактом, ведь дефицит мест в дошколь-
ных учреждениях очевиден, а в новых 
кварталах – особенно. Заместитель 
главы города Владимир Ушаков заве-
рил, что работы завершатся, как только 
будет согласован вопрос о собственнике 
строения.

Рассмотрение итогов пятилетней 
программы социально-экономического 
развития, утвержденной еще в ноябре 
2005 года, − тоже не одна лишь кон-
статация фактов, но и возможность за-
глянуть в завтрашний день. Показатели 
объемов промышленного производства 
и налоговых поступлений, бюджетной 

обеспеченности и товарооборота – фун-
дамент, на котором строится будущее. 
Статистические показатели отличаются 
известной долей лукавости, и все же на-
глядно показывают опережающий рост 
доходов в Магнитогорске по сравнению 
с областью.

− Наш город по уровню розничных 
цен можно отнести к числу дорогих, но 
относительно благополучных, − подчер-
кнула начальник управления экономики 
Галина Калинина. – Стоимость мини-
мального набора продуктов питания в 
декабре была выше, чем по региону, на 
34 рубля, а зарплата выше – на 4360 
рублей.

Город, если судить по цифрам, смо-
трится достойно, и логичен вывод, 
что предназначение 
программы – улучшить 
качество жизни граж-
дан – находится в русле 
политики президента и 
правительства. Когда 
же от столбиков цифр 
возвращаешься к ре-
альной действительно-
сти – не все однозначно радужно. 
Иначе бы не требовалось городскому 
Собранию выходить с законодательной 
инициативой из-за повального употре-
бления пива в общественных местах. 
Вроде бы есть федеральный закон, но 
он не является препятствием для лю-
бителей возлияний. Обилие питейных 
заведений и город не красит, и учит явно 
не доброму и вечному.

− Какие-то подвижки пошли, Госу-
дарственная Дума во втором чтении 
приняла закон, запрещающий продажу 
пива в киосках, ларьках и палатках, но 
лишь с полуночи и до восьми утра. Вы-
ходит, ночью возле школы продавать 
нельзя, а днем – сколько угодно? Пусть 

дети смотрят, как деклассированный 
элемент отоваривается, − недоумевал 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов. – Нет гарантий, 
что к нам прислушаются, но под лежа-
чий камень вода не течет. Хотим, чтобы 
законодатели четко расписали, в каких 
местах вводить ограничения на продажу 
и распитие, а нам дали бы право наво-
дить порядок.

Применительно к архитектурным 
уродствам дарованные сверху рыча-
ги воздействия не нужны. Когда на 
трибуну поднялась заместитель на-
чальника управления архитектуры и 
градостроительства Ирина Колесник, 
невозможно было предвидеть, чем это 
обернется. Но рядовое выступление о 

поправках в правила 
землепользования и 
застройки вылилось 
в дискуссию о том, 
когда же изложенные 
на бумаге предписа-
ния будут соблюдать. 
Нашумевшая исто-
рия с заправкой, чуть 

было не появившейся на видном месте, 
вызвала резонные вопросы депутата 
Владимира Дремова. Сводились они 
к следующему: что, в конце концов, 
можно строить в центре города, а какие 
объекты там не появятся ни при каких 
условиях?

− Знаем, с кого спрашивать за дефи-
цит воды, за недостатки в работе транс-
порта, а у вас кто отвечает за бардак, 
который творится? – настойчиво допы-
тывался Александр Морозов, но тщетно, 
ведь ответом стало красноречивое мол-
чание, ставшее подтверждением того, 
что сказать, в общем-то, нечего.

Головомойка чиновникам от архитек-
туры продолжилась, когда председатель 

комиссии по городскому хозяйству 
Дмитрий Мельников затронул тему за-
стройки поселков. Там, вопреки перво-
начальным планам, вместо отдельно 
стоящих домов бесконтрольно растут 
таунхаусы.

− Обратите, наконец, на это внимание, 
− рекомендовал депутат. – Ненормаль-
ная ситуация, когда такое строительство 
и не узаконивают, и не пресекают.

Депутаты согласились, что с архи-
тектурной халтурой и «тормозным» 
управлением, которое расписыва-
ется в собственном бессилии, надо 
разобраться. Так, появилось первое 
задание на следующее, сентябрьское 
заседание, когда горячая тема получит 
продолжение. Та же судьба ожидает и 
маршрутную сеть – ей в первом по-
лугодии городское Собрание уделило 
больше всего внимания. Споры вокруг 
того, сколько машин требуется для 
перевозок пассажиров, похоже, по-
рядком утомили, и главного транспор-
тника Владимира Иванова городское 
Собрание в этот раз отпустило быстро. 
Остановились на 910 маршрутках и 
101 автобусе, которые станут курси-
ровать по улицам в соответствии с 
итогами нового конкурса.

− Публикуем решение об утверждении 
маршрутной сети, готовим постановле-
ние о проведении торгов, принимаем 
конкурсные заявки, вскрываем кон-
верты и до конца августа заключаем 
договоры с перевозчиками, − без за-
пинки доложил план действий Владимир 
Иванов.

Итак, снова прозвучало знакомое 
«Поехали!» Насколько далеко – к осени, 
когда депутаты вновь соберутся в пол-
ном составе, станет ясно 
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 поздравляю!
Доброе имя  
Магнитки

сердечно поздравляю  
всех магнитогорцев  

с днем рождения 
города!

Наш город прожил совсем 
небольшой срок – перелист-
нуто всего лишь восемьдесят 
две страницы его биографии. Но каждый день был 
неповторим и значим своими событиями. Один за 
другим, складываясь в года, эти дни становятся 
историей.

Многое менялось в жизни Магнитогорска за 
время его существования. Взрослея с каждым 
годом, он приобретает все новые и новые черты: 
становится современнее, красивее, комфортнее. 
Он поражает своими достижениями и огромным 
потенциалом в промышленности и науке, в об-
разовании и здравоохранении, в культурной и 
спортивной жизни. Здесь рождаются удивитель-
ные проекты, находят свой путь многие талант-
ливые, трудолюбивые и интересные люди.

Всех нас, жителей Магнитки, какими бы раз-
ными мы ни были, объединяет любовь к родному 
городу, участие в его развитии, неравнодушие к 
облику. И каждый из нас вносит свою лепту в его 
социально-экономическое благополучие. Только 
вместе мы сможем сохранить доброе имя нашего 
города, приумножить его достижения.

В этот праздничный день мы не только вспоми-
наем о прошлом, но и думаем о завтрашнем дне. 
Я уверен, что нашему любимому городу суждена 
долгая и счастливая жизнь. Здоровья вам, дорогие 
земляки, счастья и благополучия каждой семье, 
удачи всем вашим добрым делам, хорошего празд-
ничного настроения!

вИКтоР РаШНИКов,  
председатель совета директоров оао «ММК», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

 визитЖдем  
Владимира Путина

Южноуральские вла-
сти готовятся к ново-
му визиту российского 
премьер-министра вла-
димира Путина. 

15 июля он прилетает в 
Магнитогорск, где будут от-
мечать День металлурга.

Визит в город металлур-
гов в профессиональный 
праздник для Путина – уже 

традиция. Премьер был в Магнитке в 2009 году, 
принимая участие в торжественном запуске в 
эксплуатацию толстолистового стана «5000». 
В этом году премьер нажмет символическую 
кнопку пуска первой очереди стана «2000» по 
производству высококачественного холоднока-
таного и оцинкованного проката, предназначен-
ного для изготовления внешних и внутренних 
деталей автомобилей и бытовой техники. Вторая 
очередь войдет в строй в 2012 году.

 Форум
Германские  
смотрины
в эти Дни в Германии 
проходит крупнейший ми-
ровой металлургический 
форум, в работе которого 
участвует представитель-
ная делегация Магнито-
горского металлургического комбината, 
возглавляемая генеральным директором 
предприятия Борисом Дубровским.

В рамках форума действуют четыре между-
народные профильные выставки. На выставке 
«МЕТЕС-2011», открывшейся в столице земли 
Северный Рейн–Вестфалия, представлена экс-
позиция ОАО «ММК». Выставочный стенд 
Магнитки один из самых крупных. Посетители 
могут познакомиться с широким спектром про-
дукции крупнейшего предприятия российской 
металлургической отрасли. В первую очередь 
речь идет о стальном листе стана «5000», а 
также нового стана «2000» холодной прокатки, 
предназначенного для автомобилестроения. 

Генеральный директор ОАО «ММК» Бо-
рис Дубровский примет участие в конгрессе 
InSteelCon-2011. 

Читайте в субботу   Магнитка встречает дорогих гостей – александру Пахмутову и Николая Добронравова

Четкие правила застройки в Магнитке отсутствуют
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Металлурги голосуют 
за Народный фронт история комбината  

в марках и конвертах

Город  
по уровню доходов 
относится  
к благополучным

 телеанонС
сеГоДня в Магнитогорск 
приедут авторы официального  
гимна нашего города.
 Напомним, что им стала песня 

«Магнитка», написанная Александрой Пах-
мутовой и Николаем Добронравовым почти 
тридцать лет назад.

Авторы  согласились передать эту песню городу. 
Причем Александра Николаевна даже написала 

оркестровку для более торжественного исполнения. 
Гости города, кстати, его почетные граждане,  на 
два дня поселятся в загородной зоне отдыха ОАО 
«ММК». Они познакомятся с городом, металлур-
гическим комбинатом, примут участие в празд-
ничном концерте, посвященном Дню рождения 
Магнитогорска. Он  состоится  30 июня в ДКМ им. 
Орджоникидзе, начало – в 18.00. 

Телевизионную версию концерта с участием 
легендарного композитора можно будет посмо-
треть 2 июля в 11.45 на канале «ТВ-ИН».

нам подарили гимн


