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 НАЗНАЧЕНИЕ

Новая должность  
на ММК
На совете директоров оао 
«ММк», состоявшемся в прошлую 
пятницу, было принято решение 
о введении новой должности – 
директора по внешнеэкономи-
ческой деятельности. Этот пост 
возглавил  александр Ушаков.

Александр Александрович родился в 1960 году в Челябинске, в 
1982 году окончил дневное отделение МГМИ по специальности 
«обработка металлов давлением». Отслужил в армии. В 1995 году 
пришел работать на ММК вальцовщиком в ЛПЦ № 7. С 1991 по 
1993 год работал ведущим инженером во Внешторге. С 1993 по 
1995 год занимал пост начальника отдела предприятия «Метал-
лэкспорт», затем трудился в управлении сбыта продукции. Был 
начальником управления маркетинга. С 1998 по 2003 год занимал 
пост директора по сбыту ОАО «ММК». С 2003 по 2006 год работал 
заместителем генерального директора по сбыту и маркетингу, был 
советником генерального директора по коммерческой деятельно-
сти, директором по корпоративной стратегии и маркетингу. В 2006 
году переехал в Москву, где возглавил компанию «Глобал Трейд», 
специализирующуюся на реализации металлопроката.

На счету Александра Александровича более двадцати изо-
бретений и десяти научных трудов, он кандидат экономических 
наук (2005). За многолетний добросовестный труд награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2000) и орденом «Почетный знак Петра Великого» (2005).

 бюджЕт

В социальную сферу
к коНцУ года будет реконструирован ряд социаль-
ных объектов города.

Заместитель главы города Владимир Ушаков отчитался об 
исполнении бюджета города в первом полугодии. В приорите-
те – финансирование отраслей образования, здравоохранения, 
спорта, культуры и социальной политики. За этот период на их 
нужды было направлено 2,7 миллиарда рублей, что составляет 
79 процентов в общем объеме расходов.

Доходы городского бюджета составили 3,8 миллиарда 
рублей, или 50,5 процента годовых бюджетных назначений. 
Увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого 
года поступления налоговых и неналоговых доходов на 12,6 
процента.

В ближайшее время деньги получат управления образования, 
ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты и капитального 
строительства. На дорожные работы будет потрачено еще 300 
миллионов рублей, выделенных губернатором области. На 
часть средств будет проведен капитальный ремонт сквера Сту-
денческий, расположенного на территории МаГУ, и нескольких 
многоквартирных домов, увеличена заработная плата работни-
кам образования, приобретено оборудование для медицинских 
учреждений. Остаток будет направлен на ремонт читальных за-
лов библиотек и здания социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, реконструкцию помещения детской 
школы искусств № 6 и создание пристроек к детским садам.

Как отметил Владимир Ушаков, в целом процесс исполнения 
бюджета в первом полугодии характеризовался положительной 
динамикой, о чем свидетельствует отсутствие задолженностей 
по заработной плате, социальным выплатам и оплате топливно-
энергетических ресурсов.

 ГЕоГлИф
Таинственный  
артефакт
На склоНе южноуральского хребта Зюраткуль обна-
ружен узор из камней в виде копытного животного.

Ученые предполагают, что, скорее всего, это изображение 
лося. Геоглиф обнаружили с помощью спутниковых снимков 
Google. Рисунок занимает квадрат 250х250 метров. Возраст 
археологического памятника предположительно может со-
ставить восемь тысяч лет.

  Поступление в городской бюджет налоговых и иных доходов увеличилось на 12,6 процента

вторник 27 сентября 2011 годасобытИя  коммЕНтАрИИ

в МиНУвшУю пятНицУ мэр 
Магнитогорска евгений теф-
телев общался с больными 
детьми и неравнодушными 
селянами. Хмурился, стоя над 
Уралом. и радовался достиже-
ниям ленинского района.

По Лазо  
проедет грейдер

На улице Маяковского уже лежит 
новенький асфальт, размеченный 
пока лишь мелом. Жители поселка, 
названного в честь Чапаева, ждали 
главу города на перекрестке, в ко-
торый утыкалась земляная дорога с 
лужами и глубокими следами колес. 
Евгений Тефтелев тут же решил, что 
нужно навести порядок и здесь. 
Улицу Лазо сделают «нынче же». 
Стоящий рядом начальник управле-
ния благоустройства и строительства 
Юрий Анциферов получил задание 
пройтись здесь грейдером. А за 
улицу Маяковского жители поблаго-
дарили. Впрочем, тут же попросили 
сделать тротуар и начали перечис-
лять другие дороги, на которых тоже 
ждут асфальта. Евгений Николаевич 
пообещал, что будет праздник и на 
других улицах, но – позже. 
Не болей,  
Кристина!

Около поликлиники на Рубинштей-
на, 4 оказались детские площадки. 
Для Магнитогорска это большая 
редкость. Впрочем, городское руко-
водство приехало любоваться не на 
игровое оборудование, а на работу 
учреждения, которое перебралось 
сюда из аварийного здания, рас-

положенного поблизости. Пока каби-
неты поликлиники занимают только 
первый этаж. Евгений Тефтелев 
прошел по чистеньким коридорам, 
поговорил о здоровье с маленькой 
Кристиной и с веселыми мальчиш-
ками, сидевшими в очереди.

Заместитель главврача детской 
поликлиники Наталья Гущина рас-
сказала, что из старо-
го здания в новое они 
переезжали десять 
дней. При этом работа 
не останавливалась. 
Просто еще в пятницу 
прием велся по старому адресу, а 
в понедельник – по новому. На ре-
конструкцию поликлиники выделено 
девять миллионов рублей. После ре-
монта врачи займут и второй этаж. 
Только вот рентген в поликлинике 
сломался. Пока юных пациентов 
приходится водить в инфекционную 
больницу, в соседнее здание.
Гумбейка  
и коммунары

После поликлиники микроавто-
бусы с городской властью и жур-
налистами долго ехали до магази-
на «Березки», петляли по поселку 
Димитрова, пока не оказались на 
его окраинах. Выехали вдруг на 
ровную дорогу улицы Гумбейской. 
Собственно, ради нее и ехали. В 
графике поездки это значилось как 
осмотр результатов по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия. Седая 
женщина в красном пальто и чер-
ных перчатках пожаловалась, что 
теперь автомобилисты стали ездить 
слишком уж быстро. Хотя, с другой 
стороны, новая дорога – это очень 
удобно. В беседке на автобусной 

остановке спрятались от холодного 
ветра и другие жители поселка. Они 
рассказали, что пос. Димитрова 
меняется на глазах, становится все 
более цивилизованным. Молодежь 
сюда поехала. Строятся люди. В 
прошлом году в поселке появился 
газ, покрываются асфальтом дороги. 
Там, где не хватает нового покрытия, 

насыпают щебенку и 
обрезки старого ас-
фальта – как на ули-
цах Серафимовича и 
Тельмана. Практика 
показала, что это не-

плохой и относительно дешевый 
способ борьбы с бездорожьем. 
Электричество есть. Еще бы улицу 
Коммунаров сделать, попросили 
димитровцы. Там в плохую погоду 
школьники ходят по колено в грязи. 
Просьбу городское руководство за-
писало…
Как живете,  
караси?

До Центрального перехода до-
бирались по левой полосе. Правая, 
как обычно, была забита машина-
ми металлургов. Глава переживал, 
что неосторожные автовладельцы 
заденут журналистов, кто-то дока-
зывал, что в Урале водятся боль-
шие и вкусные караси. Пройдясь 
по пешеходной дорожке, Евгений 
Тефтелев пояснил, что покрытие 
на мосту клали четырнадцать лет 
назад. С тех пор ограничивались 
лишь частичным ремонтом. Пора 
заняться капитальным. Планирует-
ся, что на дорожные работы уйдет 
неделя. Начнутся они 30 сентября. 
Полностью движение постараются 
не перекрывать.

Двести ремонтов
Вместе с главой Ленинского 

района Вадимом Чуприным мэру 
улыбалась директор детского сада 
№ 85. Именно вдоль ее учреждения 
сделают новый тротуар. Это хороший 
подарок к грядущему пятидесятиле-
тию детсада. Начальник управления 
строительства и благоустройства 
Юрий Анциферов пояснил, что в 
этому году запланировано и уже, в 
основном, сделано порядка двух-
сот подобных точечных мелких 
ремонтов.

– Такого никогда не было! – сказал 
Юрий Михайлович.

А глава города Евгений Тефтелев 
признался, что ему приятно вы-
полнять проекты «Единой России». 
Они инициированы по просьбам 
жителей города, «пробиты» на зако-
нодательном уровне. Есть средства 
на их реализацию.

– Не будет инициативы, не будет 
и действий, – пояснил Евгений Ни-
колаевич.

И добавил, что, конечно, другой со-
ставляющей успешного продвижения 
дел в Магнитогорске является работа 
ММК и других городских предприятий. 
Важными условиями успеха являются 
внимание и помощь губернатора 
Челябинской области.

Пока обсуждали строительство 
тротуара, подошли жители ближай-
ших домов. Выяснилось, что есть и 
другие проблемы. К примеру, меша-
ют деревья около дороги – надо бы 
спилить. Но за решенные вопросы 
главу благодарили.

– Не зря живем, а? – наконец 
признал Евгений Тефтелев.

– Не зря, – отвечали горожане 
ТАТЬЯНА БОРОДИНА

В этом главу города убедил очередной объезд

Не зря живем!

Будет праздник  
на всех улицах

в городе ХУайаНь китайской Народ-
ной республики на этой неделе про-
ходит десятый ежегодный фестиваль 
кухни и культуры. впервые в рамках 
традиционного мероприятия прово-
дится международная конференция 
дружественных городов. почетные 
участники – представители города 
Магнитогорска.

Этот визит стал для Магнитки следующим 
этапом в формировании дружественных 
и профессиональных отношений с горо-

дом Хуайань восточной провинции Цзянсу. 
Напомним, с предложением о сотрудниче-
стве выступила китайская сторона во время 
проведения в Шанхае всемирной выставки 
«ЭКСПО-2010», где на протяжении нескольких 
дней работала экспозиция «Аркаим – Магнито-
горск: диалог времен». Буквально пару недель 
назад, во время своего официального визита, 
представители делегации из Китая и глава 

города Евгений Тефтелев подписали договор 
о побратимских отношениях, а также обсудили 
перспективы дальнейшего сотрудничества в 
различных областях.

20 сентября магнитогорская делегация 
побывала в двух институтах Хуайаня: педаго-
гическом и технологическом, работающими 
со многими странами по программе обмена 
студентами. Руководитель пединститута 
выразил желание сотрудничать в этом на-
правлении и с Магниткой, подчеркнув, что 
вуз готов взять на себя расходы на прожи-
вание и обучение российских студентов. В 
скором времени совместная программа 
начнет работать, поскольку ректор МаГУ 
Владимир Семенов подтвердил готовность 
университета принять китайских студентов 
на таких же условиях.

В среду, 21 сентября, заместитель главы 
города Валерий Измалков побывал на 
встрече с муниципальными лидерами горо-
да Хуайань. Во время беседы руководители 

принимающего города высказали желание 
в укреплении экономических взаимоотно-
шений двух городов.

Сегодня магнитогорская делегация приня-
ла участие в церемонии открытия фестиваля 
кухни города Хуайаня, а также конференции 
дружественных городов. Главным событием 
визита стало подписание городами совмест-
ной декларации, цель которой – достижение 
экономического и социального развития. 

справка. Город Хуайань расположен в рав-
нинной местности на севере приморской про-
винции Китая – Цзянсу – и занимает площадь 
десять тысяч квадратных километров и с на-
селением 5,2 миллиона человек является вто-
рым по величине в Цзянсу. Хуайань – древний 
город с более чем двухтысячелетней историей. 
В этом городе родились многие известные в 
Китае люди. Это и военный деятель Хань Синь, 
знаменитый поэт Мэй Чен и другие. Выходцем 
из региона провинции Цзянсу является Цзян 
Цзэминь – президент КНР 

Дружить будем городами
Магнитогорск принял участие  
в международной конференции

 ПрЕдуПрЕждЕНИЕ
Не становитесь жертвой!
последНее вреМя в Магнитогорске участились факты мошенничества, 
когда злоумышленники звонят горожанам на домашний телефон и пред-
ставляются сотрудниками правоохранительных органов.

Неизвестный мужской голос сообщает, что родственник потерпевших совершил 
дорожно-транспортное происшествие, есть жертвы. И якобы ситуацию можно 
разрешить без наказания «виновного родственника», если будут предоставлены 
деньги. Суммы вымогаемых денег варьируются от 40 до 150 тысяч, в зависимости 
от финансовых возможностей граждан, поверивших в данную аферу. К сожалению, 
несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных 
органов не поддаваться на подобные провокации, список пострадавших от «теле-
фонных» мошенников пополняется.

Необходимо отметить, что потерпевшие – чаще всего очень пожилые люди, 
пенсионеры. Вероятно, с этим связано то, что сразу на веру принимают слова не-
знакомых людей. Печально, что потерпевшие безоговорочно соглашаются на дачу 
взятки и готовы к совершению преступления. Известно, что звонки на домашние 
телефоны поступали к десяткам горожан. Кто-то из них не поверил сообщенной 
информации, другие посчитали розыгрышем, но не поставили полицию в извест-
ность о данном факте.

В связи с непрекращающимися попытками мошенников найти новых жертв 
горожанам следует не поддаваться на подобные провокации. Ничто не мешает 
перепроверить информацию о судьбе родственников. Хотя бы просто позвонить 
на его сотовый телефон, даже если мошенники говорили, что телефон якобы изъят. 
И естественно, если горожане столкнулись с такими ситуациями, об этом следует 
немедленно сообщить в полицию по телефонам: 29-86-02, 23-58-02 или 02.

Убедительная просьба предупредить ваших родных и близких, особенно по-
жилых людей, сразу перезванивать вам и сообщать о звонках в полицию!

Управление МВД России по Магнитогорску Челябинской области

Котельным – пуск!
 отоПлЕНИЕ

в течеНие Недели в квартирах горожан потеплеет. 
У коммунальщиков в работе есть два периода – зима и подготовка к ней. В понедельник на 

расширенном аппаратном совещании заместитель главы по городскому хозяйству Олег Гри-
щенко отрапортовал о стопроцентной готовности жилого фонда и объектов энергетики к зиме.  
Напомним, Магнитогорск одним из первых подписал паспорт готовности к отопительному 
сезону. Город теплом будут обеспечивать семнадцать котельных. Плюс – передвижная котель-
ная на экстренный случай мощностью 2,5 МВатт. Она работает в автономном режиме и может 
обеспечить теплом четыре девятиэтажных дома площадью двадцать тысяч квадратных метров. 
Произведены работы по капитальному и текущему ремонтам котлов и бойлерных, запорной 
арматуры, насосов, электрооборудования. Построена и введена в эксплуатацию котельная в 
поселке Цементников, установлены новые горелки в котельной поселка Железнодорожников. 
При подготовке жилых домов к зиме особое внимание было уделено кровле. На все было за-
трачено порядка 290 миллионов рублей. Кроме того, на случай непредвиденных ситуаций на 
аппаратном совещании было принято решение о приобретении дополнительного электрического 
дизель-генератора. И самое главное – тепло в квартиры горожан начнет поступать уже сегодня. 
До конца недели отоплением будет охвачен весь жилой фонд города.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА


