
В прямом эфире с участием 
главы города евгения Тефтелева 
нет ничего необычного.

В студии телекомпании «ТВ-ИН» и 
в обществе ведущих Александра 
Власюка и Ларисы Анисимовой 

он появляется с определенной пе-
риодичностью. Как правило, раз в год 
возникает потребность рассказать 
широкой аудитории о сделанном и 
запланированном. Сейчас для обще-
ния был выбран октябрь – во многом 
рубежный месяц, когда сезонные ра-
боты близятся к завершению и можно 
подводить предварительные итоги.

О результатах идущей второй год «до-
рожной революции» лучше всего говорят 
цифры. На начальном этапе расходы со-
ставляли 700 миллионов рублей, теперь 
− более миллиарда, причем доля област-
ного бюджета выросла втрое. Вложения 
– рекордные, каких никогда не было, 
потому и реконструкция на пересечении 
проспекта Ленина с улицами Гагарина 
и Завенягина шла с невиданным раз-
махом. Обновлялось дорожное полотно 
и на других ключевых магистралях, 
фрезерованным асфальтом покрывали 
поселковые дороги. Обо всем этом 
градоначальник рассказывал бодро, с 
чувством глубокого удовлетворения.

− Успех дорожной революции, − 
подчеркнул он, − связан с двумя со-
ставляющими − успешной работой 
ММК и других предприятий, а также 
поддержкой губернатора и правитель-
ства области.

Новые просторы открыл и партийный 
проект «Добрые дела», инициирован-
ный Михаилом Юревичем и «Единой 
Россией». Его соавторами с полным 
правом считаются горожане, ведь 
план действий основан на обращени-
ях, которые поступают по отлаженной 
системе. Власть советуется с жителями 
через общественные объединения 
и комитеты территориального са-
моуправления, учитываются наказы, 

поступающие через депутатские и 
партийные приемные.

− Радует, что магнитогорцы неравно-
душны, и телефон «горячей линии» не 
умолкает, − отметил Евгений Тефтелев. 
– Отдельное спасибо – за критику. 
поступают сигналы о некачественной 
работе − заставляем нерадивых ис-
полнителей переделывать, не платим 
до тех пор, пока не исправят.

Сказанное в прямом эфире допол-
няли телевизионные картинки с мест, 
где добрые дела стали явью. В сюжете, 
который разбавлял диалог, привычно 
шумела техника, а перед глазами зри-
телей проходили восстановленные тро-
туары, освещенные 
скверы, высаженные 
деревья. Словно но-
вую жизнь вдохнули 
в отреставрирован-
ные Дворец желез-
нодорожников и Дом 
дружбы народов, комфортной стала 
дорога в сады на Богатом острове, на 
радость пешеходам появилась дорожка 
в поселке Дзержинском – перечень 
адресов можно было продолжать до 
бесконечности.

− У нас для расширения дороги 
убрали деревья. Посадят ли новые? 
– вдогонку репортажу спросила теле-
зрительница Светлана.

− К сожалению, без вырубки дере-
вьев иногда не обойтись, но мы твердо 
следуем правилу: взамен одного выру-
бленного дерева – посадить три новых, 
− заверил градоначальник.

− Когда отремонтируют дорогу в сад 
«Металлург-2»? – поинтересовался 
Алексей Васильевич.

− Всем садоводам могу сказать, что 
и здесь мы не остановимся, ремонт 
дороги на Богатый остров – только на-
чало, − обнадежил глава города.

Разговор с гостем шел о делах извест-
ных, но, обобщая, легче всего оценить 
их масштаб. А он, чего ни коснись, − 
велик. Меры, принятые по преодолению 

водного кризиса, позволили забыть о 
веерных отключениях. Сыграла свою 
роль экономия (снизили суточное по-
требление со 175 до 155 тысяч кубо-
метров), сказалось и то, что сработали 
на опережение. Водовод, соединивший 
Урал и Малый Кизил, позволит под-
питывать десятую насосную станцию 
– главную поилицу Магнитогорска. На 
двух других подземных месторождениях 
(действующем Янгельском и перспек-
тивном Усть-Янгельском) пробурены 
новые скважины, проведены гидро-
логические изыскания, что позволяет 
уверенно смотреть в будущее.

− Нас даже природа услышала, и 
лето не было таким 
засушливым. Сква-
жины наполнены, 
и до следующего 
паводка мы водой 
обеспечены. А че-
рез три года реали-

зуем инвестиционную программу, при-
нятую вместе с городским Собранием, 
и окончательно решим проблему, 
− рассказал о перспективах Евгений 
Тефтелев.

Не менее значимая цель, стоящая 
перед муниципальной властью, − лик-
видировать очереди в детские сады. 
Возникли они из-за явления приятного 
– превышения рождаемости над смер-
тностью, но это не повод кивать на 
обстоятельства. Для трех тысяч мам от-
крытие новых дошкольных учреждений 
или дополнительных групп – событие 
долгожданное. В текущем году вернули 
законным хозяевам и отремонтирова-
ли три здания, после перепланировки 
увеличили пропускную способность 
еще в нескольких детсадах. Но тысяча 
с лишним дополнительных мест, если 
учесть длину очереди, выглядят каплей 
в море.

На новых микрорайонах, где дефи-
цит острее всего, будут сосредоточе-
ны основные усилия. Совместное с 
областью финансирование поможет 

«оживить» застывшие объекты. В 142-м 
микрорайоне решается вопрос о пере-
даче в собственность городу здания дет-
ского сада, которое возводил жилищно-
инвестиционный фонд «Ключ». В 144-м 
и 145-м – о продолжении строительства, 
остановленного на уровне двух фун-
даментов. Рассматриваются и другие 
оригинальные идеи. Одна из компаний, 
например, предложила возвести дом 
вместе с детским садом. Там, где тер-
ритория позволяет, неплохо увеличивать 
площади действующих учреждений – по 
крайней мере, это вдвое дешевле, чем 
строить с нуля.

Вопрос еще одной телезрительницы 
Ольги Ивановны вывел градоначаль-
ника на разговор о здравоохранении 
– сфере, где тоже много сделано. 
Достаточно упомянуть обновленный 
хирургический корпус в первой гор-
больнице, открытие поликлиники с 
дневным стационаром в южной ча-
сти, онкологического диспансера и 
ПЭТ-центра. Диагностический центр 
медсанчасти комбината расширит воз-
можности благодаря новому томогра-
фу, ради которого появится отдельный 
корпус. Обязательно дойдут руки до 
поликлиник, в том числе и детской на 
левом берегу. По федеральной про-
грамме модернизации медицинских 
учреждений Магнитка до конца года 
получит 130 миллионов рублей, и им 
найдется применение.

Прямой эфир с градоначальником 
хорош тем, что предоставляет горо-
жанам шанс задать любые интере-
сующие вопросы. Не на все позво-
лили ответить временные рамки, но 
зрители, в частности, успели узнать, 
что получат продолжение программы 
благоустройства, ремонта многоквар-
тирных домов, сноса ветхого жилья и 
множество других проектов, для рас-
сказа о которых потребуется не одна 
передача 
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 ГорСобрАниЕ 
От бюджета  
до наказов
Сегодня – последний вторник месяца, 
в который городское Собрание проводит 
пленарное заседание.

На этот раз в число неотложных попали двад-
цать три вопроса разной тематики. После очеред-
ных поправок в бюджет текущего года депутаты 
планируют заслушать начальника УВД Михаила 
Иванова, который доложит об исполнении целевой 
программы профилактики преступлений и иных 
правонарушений. Согласно повестке, планируется 
внести изменения еще в две программы, решить 
несколько имущественных вопросов, продлить 
льготы на проезд в общественном транспорте 
пенсионерам, присвоить новые наименования 
остановкам и проверить ход исполнения наказов 
избирателей. Найдет отражение и тема гряду-
щих выборов: депутатам предстоит дополнить 
состав городской и участковых избирательных 
комиссий.

 позДрАвЛЕниЕ 
С днем  
таможенника!
УВажаемые СоТрУд-
ники магнитогорской 
таможни! Уважаемые 
работники Зао «Тамо-
женный брокер»!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником 
– Днем таможенника Россий-
ской Федерации!

Ваша служба достойна 
самой высокой оценки. Вы стоите на страже 
экономических интересов и безопасности Магни-
тогорска и Челябинской области в целом, а также 
способствуете развитию внешнеэкономических и 
партнерских связей предприятий нашего региона 
и, в частности, ОАО «ММК».

Важность вашей деятельности для комбината 
многократно возросла в последние годы – в 
период масштабной коренной реконструкции и 
поставок современного импортного оборудования 
на ММК. Благодаря вам таможенные процедуры, 
в том числе связанные с поставками уникальных 
грузов для реализации крупнейших инвестицион-
ных проектов, таких как стан «5000», стан «2000» 
и других, проходили и проходят точно в срок. Опе-
ративность, добросовестность и профессионализм 
являются главными критериями вашей службы. 
Успехов вам и в будущем!

От имени коллектива ОАО «ММК» выражаю 
искреннюю признательность за ваш благородный 
труд. Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, удачи и счастья!

вИКтоР РашНИКов,  
председатель совета директоров оао «ммК», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

 зАкон
Пять вместо семи
преЗиденТ роССии дмитрий медведев 
подписал закон о снижении проходного 
барьера в нижнюю палату парламента с 
семи до пяти процентов. Закон вступает 
в силу 1 января 2013 года. 

Таким образом, на выборах в Госдуму, которые 
пройдут 4 декабря 2011 года, для партий по-
прежнему будет действовать семипроцентный 
проходной барьер. Первые выборы, на которых 
партиям для прохождения в парламент будет до-
статочно набрать пять процентов голосов, пройдут 
в 2016 году.
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в гостях «Металлург» 
одержал три победы  
подряд
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Перестало биться сердце 
замечательного  
поэта и журналиста

Со всей прямотой
Курс на позитивные перемены будет продолжен

тирАЖ – рЕкорД ГоДА–2008, 2009, 2010
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губернатор делится  
американскими  
впечатлениями

Соавторами  
многих проектов  
выступают горожане


