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В четВерг завершились две 
традиционные выставки, про-
шедшие в легкоатлетическом 
манеже ОАО «ММК».

Как и год назад, правительство 
области, администрация Магни-
тогорска и выставочный центр 

«Восточные ворота», выступающие 
организаторами мероприятия,  объ-
единили две выставки – «Стройком-
плекс - Магнитка» и «Металлургия. 
Машиностроение. Металлообработ-
ка. Сварка» – в одну, лишь условно 
разделив зал манежа по тематике 
экспонентов.

По мнению специалистов вы-
ставочного центра, проведение 
строительных выставок в областном 
центре показало: отрасль постепен-
но отходит от кризиса, наметились 
тенденции роста, появились новые 
компании и новые технологии. Были 
заявлены стенды с оборудованием, 
строительными и отделочными ма-
териалами, системами жизнеобе-
спечения, кровлей, гидроизоляцией, 
окнами, электрооборудованием, 
осветительными приборами, заго-
родным домостроением, отоплением, 
водоснабжением, водоотведением, 
вентиляцией, кондиционированием 
и прочим. Насчет металлургической 
тематики обещали множество раз-
делов черной и цветной металлургии, 
литейного производства, обещали 
показать станочное оборудование, 
средства индивидуальной защиты, 
новые технологии обработки метал-
лов и так далее. Однако в объединен-
ном каталоге выставки числились 
лишь около двух десятков экспонен-
тов в сфере строительного бизнеса, 
не считая издательских, рекламно-
коммерческих и информационных 
форм. А в металлургическом разделе, 
к сожалению,  и того меньше.

По задумке и изначальному потен-
циалу объединенная выставка могла 
быть потенциально интересна мало-

му и среднему бизнесу, обычным 
горожанам и гостям города. Здесь, 
помимо красочной информации о 
новинках и достижениях участников 
сразу двух перспективных рынков, 
подобные форумы интересны воз-
можностью налаживания новых 
контактов, установления деловых 
связей.

Накануне довелось общаться с 
профессиональными строителями, 
отработавшими в этой сфере не 
один десяток лет. Специалисты в 
очередной раз отметили: стройка в 
России пока еще в глубоком кризисе, 
особенно – жилищное строитель-
ство. Старые заделы использованы, 
новых пока никто не создал – не на 
что, оборотных средств нет. Глав-
ным стимулом развития жилищного 
строительства в последние годы была 
ипотека, но сейчас 
ипотечное кредитова-
ние тоже в полузамо-
роженном состоянии. 
Нет стройки – без ста-
бильного спроса оста-
ются многие другие 
отрасли. Более-менее 
устойчиво чувствует 
себя индивидуальное 
малоэтажное строительство – имен-
но потому в этой сфере устойчивый 
рост как спроса, так и предложения. 
Но далеко не в тех масштабах, что 
до кризиса.

Если откровенно, не порадовала 
размахом и нынешняя объединен-
ная выставка. По металлургической 
тематике довелось увидеть лишь не-
сколько достойных стендов, которые 
не первый раз выставляют на суд 
магнитогорцев. Впечатлила фирма 
«Восток-Сервис», занимающаяся 
спецодеждой: манекен, обряженный 
в спецкостюм сварщика с совре-
менными средствами защиты, стал 
похожим на покорителя космоса. 
Кстати, эта фирма входит в число 
лидеров на отечественном рынке: 

она одна из немногих поставляет 
спецодежду, спецобувь и средства 
спецзащиты на предприятия Группы 
компаний ММК.

В строительном сегменте значи-
тельно интереснее: многие стенды 
обращали на себя внимание. К при-
меру, магнитогорская фирма «Центр 
Строительных Услуг», занимающаяся 
возведением индивидуальных жилых 
домов из дерева. Технология не но-
вая, а вот утеплитель, используемый 
здесь, во многом оригинален: про-
изводится в Челябинской области, а 
по техническим характеристикам не 
уступает широко разрекламирован-
ным западным аналогам.

Некоторые участники выставки в 
рекламе не нуждаются. Выставка для 
них скорее имиджевое мероприятие, 
нежели возможность обрести партне-

ров и клиен-
тов. К приме-
ру, компания 
«Аркада», кото-
рая за десяток 
лет стала од-
ним из самых 
с т а б и л ь н ы х 
поставщиков 
строительных 

и отделочных материалов во многих 
городах России. Являясь одним из 
родственных подразделений извест-
ной австрийской корпорации, ее 
магнитогорское звено сумело нала-
дить оптовую и розничную торговлю 
комплектующими для обустройства 
современных перегородок, потолков, 
фасадов, всем необходимым для соз-
дания качественной отделки любых 
помещений. Но, согласитесь, это не 
в полной мере магнитогорский про-
изводитель стройматериалов. 

Многолюдно у стенда ООО «БиГ» – 
официального партнера еще одной 
австрийской группы компаний 
DURISOL. Несколько лет назад эта 
фирма сделала большой прорыв 
на строительном рынке: освоила 

производство стеновых строитель-
ных материалов по типу блоков 
несъемной опалубки под товарным 
знаком «DURISOL» в нашей стране. 
Представьте себе эдакий блок, из-
далека напоминающий шлаковый, 
только изготовленный с использо-
ванием древесной щепы, а посему 
несравнимо более легкий. Удобно 
транспортировать, собирать на месте 
и возводить любой конфигурации 
стены. Отличная теплопроводность и 
другие значимые показатели. В на-
шей стране в Ленинградской области  
эти блоки стали производить еще два 
года назад. Теперь новый материал 
доступен и на Урале.

Были стенды, заслуживающие 
внимания, но в целом все, повто-
римся, выглядело весьма скромно. 
Глянцевые журналы, рекламирующие 
дизайнерские изыски создания ро-
скошных и бюджетных интерьеров, 
вручаемые посетителям на входе, 
можно приобрести в любое время 
во многих торговых точках, включая 
«Роспечать». Не совсем в тему, но 
все-таки достойная новинка в городе 
– городской мультимедийный инфор-
мационный справочник ДубльГИС 
с картой Магнитогорска. Правда, 
сетевой проект, местом рождения 
которого является Сибирь.

Очевидно одно: похвалы заслужи-
вает стремление организаторов даже 
в непростые времена не заморажи-
вать проект и не лишать жителей и 
гостей Магнитки столь интересной 
выставки, полезной многим. Грусти 
добавляет лишь то, что интересных 
участников не так много. Значит, не 
все так радужно в нашей экономике 
и не так устойчив пока еще наш 
бизнес к стрессовым ситуациям, как 
хотелось бы. Будем надеяться, что с 
каждым годом подобные мероприя-
тия станут насыщеннее, полнее и 
многограннее 

МИХАИЛ СКУРИДИН  
ФОТО > АНДРЕй СЕРЕБРЯКОВ

  24 июня будет официально дан старт избирательной кампании по выборам в ЗСО
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Выставочная 
грусть

Традиционные экспозиции «Восточных ворот»  
прошли буднично, не вызвав интереса у посетителей

По металлургической 
тематике  
довелось увидеть 
лишь несколько  
достойных стендов

реАлизАция беспрецедентной по 
объемам дорожной программы 
Магнитки, стоимость которой ныне 
определена более чем 700 мил-
лионов рублей, перешла в активную 
фазу. Во всех районах города идет 
строительство дорог, их капитальный 
ремонт и благоустройство террито-
рии, сообщает пресс-служба горад-
министрации.

Глава города Евгений Тефтелев про-
инспектировал те участки, на которые 
уже выведены бригады дорожников. Во 

время объезда озвучены даты поэтапного 
приведения улиц Магнитки в надлежащее 
состояние.

Как известно, предложение исполни-
тельной власти направить дополнительные 
средства на дороги и благоустройство 

депутатский корпус города поддержал на 
майском заседании. По большей части 
объектов, попавших в программу строи-
тельства и реконструкции, еще предстоит 
провести аукционы для определения под-
рядчика, но ряд дорожных участков уже 
реконструируют.

В ходе инспекционной поездки глава 
города распорядился ускорить прове-
дение всех процедур, предваряющих 
работы. Заметно, что Магнитогорск по-
настоящему взялся за благоустройство: 
вдоль основных городских магистралей 
на прошлой неделе начали приводить в 
порядок газоны. Это направление кури-
руют главы районных администраций. В 
течение месяца предстоит облагородить 
участок проспекта Ленина, от улицы Ка-
линина до улицы Грязнова. На К. Маркса 
аналогичные работы ведут от Грязнова 
до улицы Советской Армии и на участке 

от улицы Труда до Завенягина. Работни-
кам МАУ «ДСУ» совместно с горожана-
ми, задействованными по программе 
общественных работ, предстоит очистить 
территорию от мусора, разровнять грунт 
и засеять его газонной травой. Евгений 
Тефтелев обратил внимание, что мало про-
сто привести газоны и клумбы в порядок, 
важно поддерживать состояние ухоженно-
сти и не перекладывать ответственность 
на население. Мэр высказался достаточно 
резко: «Не надо делить: люди отдельно, 
город отдельно. Это единое целое. Если 
вокруг неухоженность и серость, едва ли 
не каждый бросит бумажку или бутылку 
куда ни попадя. Если вдоль дороги нет 
ни одной урны или они переполнены, 
наверное, тоже проблема не только в 
бескультурности отдельного горожанина. 
Признаем честно: в городе есть над чем 
работать в плане благоустройства. Вам 

нравятся наши газоны? Мне – нет. Вам 
нравятся наши дороги? Это же просто 
разгром».

Впрочем, ситуация с «дорожным разгро-
мом» в Магнитогорске постепенно будет вы-
правляться. По крайней мере, уже сегодня 
видны неплохие перспективы. Впервые 
официально объявлены сроки заверше-
ния работ. К Дню города, празднование 
которого в этом году совмещено с Днем 
металлурга и состоится 16 июля, должны 
быть завершены работы по расшивке 
перекрестка улиц Гагарина и Советской. Та 
же дата стоит в окончании ремонта и рас-
ширения проезжей части на проспекте К. 
Маркса, от Грязнова до Советской Армии. К 
первому сентября планируется реконструи-
ровать многострадальный участок дороги 
по улице Б. Ручьева, от проспекта Ленина до 
проспекта К. Маркса. Проект строительства 
дороги по улице 50-летия Магнитки, от К. 

Маркса до Ворошилова, будет реализован 
к 1 сентября. Двумя месяцами позже ожи-
дается завершение строительства дороги 
по улице Советской, от Оренбургской до 
Доменщиков.  На последнем заседании 
Горсобрания мэр напомнил, что это лишь 
начало: «У города серьезные планы по рас-
шивке главных перекрестков. В этом году 
предстоит реконструировать перекрестки 
улицы Завенягина – с К. Маркса, Ленина, 
Советской. Аналогичная работа запланиро-
вана на пересечении главных магистралей 
с улицей Гагарина. За два года необходимо 
расшить 14 таких основных развязок, где 
пропускной способности в часы пик не 
хватает». Глава также отметил:  «У нас 250 
машин приходится на тысячу человек, что 
является издержками высокого уровня до-
ходов. Даже в Челябинске эта цифра мень-
ше. Поэтому решение дорожного вопроса 
дальше оттягивать некуда»  

Наступление на дороги

 Подробности
Почему  
перенесли выборы
В суббОтнеМ нОМере «ММ» 
сообщалось, что выборы в 
законодательное собрание 
области состоятся не в марте 
2011 года, как планировалось, 
а 10 октября нынешнего. 

На брифинге, в котором участво-
вала Галина Иванова, наш собкор 
в Челябинске, председатель ЗСО 
Владимир Мякуш объяснил причины 
этого переноса.

Первая: в ходе бесед и встреч с 
избирателями в адрес депутатов не 
раз звучала критика, что они удлинили сроки своих полно-
мочий. Выборы депутатов ЗСО нынешнего созыва прошли 
25 декабря 2005 года, полномочия народных избранников 
истекают в декабре 2010-го. Согласно действующему законо-
дательству, выборы проводятся в единый день голосования: в 
октябре или марте. В апреле 2009 года народные избранники 
приняли закон «О проведении выборов депутатов Законо-
дательного собрания Челябинской области нового созыва», 
продлив сроки полномочий на два с лишним месяца – до 
марта 2011 года.

Второй причиной переноса Владимир Мякуш назвал вы-
боры в Госдуму, которые тоже состоятся в будущем году. 
Не дело два раза в год проводить избирательные кампании. 
Согласования по поводу переноса выборов уже закончены. 
Они прошли в Центризбиркоме РФ и президиуме генсовета 
«Единой России». На бюджете области это никак не отраз-
ится.

24 июня, на очередном заседании депутатов ЗСО, будет 
официально дан старт избирательной кампании. Время и 
сроки, сказал Владимир Мякуш, дают возможность всем 
партиям эффективно подготовиться к выборам. Смешанная 
система сохраняется: 30 депутатов будут избирать по партий-
ным спискам и 30 – по одномандатным округам. Сохранится 
их прежняя нарезка, в нее внесут лишь некоторые измене-
ния, чтобы избежать дробления муниципальных округов. 
Так что жителям будет даже легче разобраться с будущими 
избранниками: по каждой территории они могут избирать 
одного депутата по одномандатному округу и одного – по 
партийным спискам.

– Процентов 35 народных избранников сменится за счет 
свежих сил, – считает Владимир Мякуш. – Но мы постара-
емся сохранить костяк, это более 50 процентов депутатов, 
которые работают эффективно и успешно в течение по-
следних созывов.

 забота
ММК помогает школам
ОКОлО трех миллионов рублей выделил Магнито-
горский металлургический комбинат на подготовку 
школ города к новому учебному году. 

По словам заместителя начальника управления образо-
вания Ирины Хариной, использование денежных средств 
является целевым и адресным: директора школ заранее 
составили список необходимых работ, отдавая предпочте-
ние предписаниям Роспотребнадзора и Госпожнадзора. В 
школах проведут ремонт кровли, систем водоснабжения, 
электроремонтные работы, приобретут противопожарные 
двери и люки, строительные, сантехнические материалы,  
электротовары. Традиционная материальная помощь 
комбината является серьезным подспорьем для учебных 
заведений.

Кроме этого, ММК поможет подшефным школам строй-
материалами: кирпичом, цементом, стеклом, металлической 
продукцией. На эти цели выделен почти миллион рублей. 
Не забыта и традиционная форма сотрудничества – работы 
по благоустройству подшефных школ, которые в этом году 
начнутся с 15 июня. 

 конверт
«С Днем России!»
В пОчтОВОе ОбрАщение страны поступили худо-
жественные маркированные конверты «с Днем 
россии!»

В нашу область поступило 40000 таких конвертов. 
Основой рисунка стала панорама Московского кремля. На 
переднем плане Водовзводная и Благовещенская башни, над 
стенами возвышаются Большой Кремлевский дворец, купола 
Архангельского собора и колокольня Ивана Великого.

РЕКЛАМА  новости tele2
Запущена  новая услуга  
«Информер»

Компания TELE2 запустила услугу «информер», которая  
позволяет абоненту, чей баланс равен нулю, оповестить своих 
знакомых о необходимости созвониться.

При исходящем вызове абонент-инициатор получит звуковое 
оповещение о том, что на счете недостаточно средств и вызывае-
мому абоненту будет сообщено о звонке. Вызываемый абонент 
в течение нескольких минут получит SMS с текстом: «Вам звонил 
абонент [номер или имя абонента]. Для звонка нажмите кнопку 
ВЫЗОВ». Таким образом, абонент-получатель будет оповещен о 
несостоявшемся вызове и сможет перезвонить. 

услуга включается бесплатно и автоматически, как 
только на счете заканчиваются средства. подробности на  
www.chelyabinsk.tele2.ru.

Мэр озвучил даты поэтапного приведения улиц Магнитки в надлежащее состояние


