
Должность руководителя 
муниципалитета обязы-
вает знать все стороны 
жизни большого город-
ского хозяйства. Поэтому 
в планах на ближайшее 
время у исполняющего 
полномочия главы Вита-
лия Бахметьева – объезды 
разных точек города, где 
ведут работы по рекон-
струкции, а также про-
блемных мест, требующих 
немедленного вмешатель-
ства властей. 

Н апомним, накануне ново-
годних праздников Ви-

талий Викторович выезжал 
на два строящихся объекта:  
пять жилых домов на 12-м 
участке и торговый центр на 
Завенягина. 

Сразу после каникул градо-
начальник познакомился с ра-
ботой многофункциональных 
центров, посетил два филиала 
и оценил работу системы ока-
зания государственных услуг 
в режиме одного окна. Вита-
лий Бахметьев  отметил, что 
реализация этой идеи принесла 

результаты, но всё-таки необхо-
димо проект развивать: к имею-
щимся пяти городу нужны ещё 
один или два филиала МФЦ в 
Орджоникидзевском районе. 

Следующий объезд испол-
няющий обязанности главы по-
святил дорогам, «долгостроям» 
и детским садам. Первым пун-
ктом стал реконструируемый 
перекрёсток на 
проспекте Марк-
са  –  улице Гряз-
нова, где будет 
ликвидировано 
круговое дви-
жение и макси-
мально возможно 
расширена про-
езжая часть – до пяти полос, 
организованы пешеходные 
переходы и островки ожидания 
транспорта. Работа здесь, не-
смотря на зимнее время, кипит: 
переносят и  укрепляют комму-
никации. Перепланировка по-
зволит увеличить пропускную 
способность перекрёстка на 
сорок процентов, что должно 
способствовать уменьшению 
пробок в час пик. Все работы 

планируют завершить ко Дню 
металлурга. 

Виталий Бахметьев задал 
своему заместителю Олегу 
Грищенко  ряд вопросов о 
сроках выполнения графика 
работ.

– Всё должно быть выполне-
но в полном объёме, – подвёл 
итог исполняющий полномочия 
главы города. – Реконструкция 
нужна Магнитогорску. И раз 
обещали летом запустить в 
новом виде в работу – должны 
это сделать. 

Важной проблемой, тре-
бующей решения, является 
обеспечение местами в дет-
ских садах. Чтобы её решить, 

используют все 
возможные сред-
ства. И не только 
строительство 
новых зданий, но 
и менее затрат-
ные варианты – 
реконструкция 
имеющихся зда-

ний, пристрои к жилым до-
мам и действующим детским 
садам. 

230 мест даст здание по 
адресу: улица Завенягина, 1/4. 
Работы здесь идут в соот-
ветствии с графиком. Уже от-
ремонтирована кровля, про-
ведены отопление, система 
электроснабжения. Сейчас 
ведётся строительство  пере-
городок, монтаж новых окон и 
дверей. Строители приступают 

к внутренним работам, отделке 
фасада сайдингом. Запуск объ-
екта запланирован на второй 
квартал 2015 года. 

Не менее востребован будет 
и пристрой к действующему 
дошкольному учреждению 
№ 83 в посёлке Берёзки по 
улице Бибишева, 14. Работы 
здесь практически завершены. 
Соединённый с основным 
зданием пристрой – полно-
ценное двухэтажное здание на 
120 мест. Посёлок в последнее 
время благодаря газификации 
заселился молодыми семьями 
с детьми, поэтому вопрос о 
местах в детских садах стоял 
остро. С вводом в эксплуатацию 
этой части здания полностью 
ликвидируется очерёдность по 
этому микрорайону.

– Мы всегда консолидируем 
и ресурсы, и силы, и время, 
и идеи – городская админи-
страция, депутатский корпус 
как областного уровня, так и 
городского собрания, – рас-
сказала главный врач централь-
ной медико-санитарной части, 
депутат Законодательного со-
брания Челябинской области 
Марина Шеметова, приехавшая 
вместе с Виталием Бахметье-
вым на этот объект. –  И когда 
мы вместе, любую задачу мо-
жем решить. Вот и детский сад 
на улице Бибишева – результат 
совместных усилий.

 Ольга Балабанова
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Ближе к жизни

Столько россиян счи-
тают покупку золота 

самым надёжным 
с п о с о б о м 
хранения на-
коплений, 
по данным 
ВЦИОМа.

Завтра 

Неординарный мастер
Завтра магнитогорцы 
и гости города смогут 
впервые увидеть экс-
позицию живописи и 
графики из частных 
коллекций художника, 
мастера печатной гра-
фики, иллюстратора 
книги, живописца, коло-
риста и монументалиста 
Вениамина Захарова-
Холмского (1930–2011).

Вениамин Иванович об-
ладал уникальным и мощ-
ным даром рисовальщика. 
Выпускник Ленинградского 
института живописи, скуль-
птуры и архитектуры име-
ни. И. Репина, член Союза 

художников России, актив-
ный участник городских, 
областных, зональных, ре-
спубликанских, всесоюзных 
и международных выставок, 
он более 30 лет жил и работал 
в Магнитогорске. Производ-
ственная тема, тема города в 
течение почти двадцати лет 
была одним из главных на-
правлений его художествен-
ной деятельности. Всего 
же на протяжении долгой 
творческой жизни им было 
создано более 700 произ-
ведений в разных жанрах и 
техниках.

Марина Абрамова, 
искусствовед

Исполняющий полномочия главы Магнитогорска 
продолжает знакомиться с городом

Вчера в швейцарском 
городке-курорте Давосе 
открылся 45-й Всемир-
ный экономический фо-
рум, и на ближайшие не-
сколько дней он станет 
главным источником 
мировых новостей.

Российскую делегацию 
возглавляет первый вице-
премьер Игорь Шувалов. 
Он будет работать в Давосе 
один день, 23 января, и при-
мет участие в двух сессиях, 
одна из которых полностью 
посвящена России, другая – 
проблемам мирового эконо-
мического роста. Кроме этого, 
первый вице-премьер про-
ведёт двусторонние встречи 
с представителями зарубеж-
ного бизнеса, чтобы ответить 
на их вопросы, которых за 

прошедший год накопилось 
немало, подчёркивает «Рос-
сийская газета».

В состав российской деле-
гации вошли вице-премьер 
Аркадий Дворкович, министр 
финансов Антон Силуанов, 
министр экономического раз-
вития Алексей Улюкаев, пре-
зидент Татарстана Рустам 
Минниханов, глава Сбербанка 
Герман Греф, экс-министр 
финансов Алексей Кудрин, а 
также руководители ряда рос-
сийских компаний и банков.

Главные темы дискуссий – 
экономика и глобальные про-
блемы, такие как изменения 
климата, дефицит ресурсов 
и повсеместно растущее со-
циальное неравенство.

 Рэм Славин

Сегодня в Казани со-
стоится матч лидеров 
Восточной конференции 
и дивизиона Харламова 
Континентальной хок-
кейной лиги. Пятый раз 
в этом чемпионате ли-
цом к лицу сойдутся «Ак 
Барс» и «Металлург».

Скорее всего, именно в 
этом поединке определится 
восточный «тренд» на за-
ключительный отрезок ре-
гулярного чемпионата, до 
финиша которого остался 
всего один месяц. В борьбу за 
первое место в конференции 
могут, конечно, вмешаться 
ещё «Сибирь» и «Авангард», 
лидирующие в дивизионе 
Чернышёва, но пара Казань–

Магнитка всё-таки выглядит 
гораздо предпочтительнее, 
чем «связка» Новосибирска 
и Омска.

«Ак Барс» и «Металлург» 
сыграют третий раз за по-
следние три с половиной 
недели. В канун Нового 
года выиграл клуб из Каза-
ни – 3:2, в прошлую субботу 
победила Магнитка – 3:1. 
Продолжение тренерской 
дуэли Зинэтулы Билялетди-
нова и Майка Кинэна станет 
таким же значимым событи-
ем в КХЛ, как и сегодняшняя 
встреча в Москве лидеров 
Запада – ЦСКА и СКА.

 Сергей Королёв

Подробнее –  
на восьмой странице.

Важной проблемой, 
требующей решения, 
является обеспечение 
местами  
в детских садах


