
Всероссийский центр изучения 
общественного мнения опу-
бликовал данные опроса о том, 
кому россияне пророчат лидер-
ство по количеству медалей на 
стартовавшей вчера Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро.

ВЦИОМ проводил опрос в 130 насе-
лённых пунктах 46 регионов. Респон-
дентами стали 1600 человек старше 
18 лет. 

– Прессинг со стороны WADA и 
международных спортивных федера-
ций существенно остудил ожидания 
россиян относительно результатов 
выступления нашей сборной на Играх 
в Рио. Лидерство ей пророчит уже не 
половина опрошенных, как раньше, а 
лишь каждый четвертый, – комменти-

рует результаты опроса руководитель 
управления исследований ВЦИОМ 
Степан Львов. – Традиционно высокий 
интерес у россиян вызывает лёгкая 
атлетика. А что будет теперь, после не-

допуска российской легкоатлетической 
сборной, неутешительных результатов 
апелляций и слёз Елены Исинбаевой? 
Следует ожидать, что интерес к этому 
виду спорта упадёт. Но есть надежда, 
что россияне с удвоенным энтузиаз-
мом будут болеть за тех, кто всё-таки 
выступит за честь страны в других 
видах спорта.

Первое – войти в состав магни-
тогорского местного политсове-
та всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Второе 
– стать помощником депутата 
Законодательного собрания 
Челябинской области Анатолия 
Брагина.

Предложения поступили соответ-
ственно от председателя областного 
парламента Владимира Мякуша и его 
заместителя Анатолия Брагина. Это 
можно без всяких оговорок расцени-
вать как достаточно высокую оценку 
результатов работы Александра Марко-
ва на посту депутата Магнитогорского 
городского Собрания по избиратель-
ному округу № 20, расположенному в 
левобережной части города. Сами по 
себе такие предложения дают реальную 
возможность Александру Маркову про-
должить работу на качественно новом 
уровне. Одновременно они предпола-
гают повышенную степень ответствен-
ности и более масштабную работу. По 
общему мнению Владимира Мякуша 
и Анатолия Брагина, эти «статусные» 
позиции позволят молодому и энер-
гичному политику с дополнительной 
эффективностью использовать его по-
тенциал и нацеленность на результат в 
ходе решения  задач, имеющих особую 
значимость для жителей города и об-
ласти.

Напомним: на прошлогодних выборах 
МГСД за Александра Маркова отдали 
свои голоса 52,8 процента избирателей 
округа.

– Предложения во многом неожидан-
ные, – комментирует Александр Мар-
ков. –Прекрасно осознаю уровень ответ-
ственности перед моими избирателями 
и могу сказать, что в округе удалось 
действительно немало сделать в части 
благоустройства, помощи социальным 
учреждениям, адресной поддержки, раз-

вития детского спорта, решения других  
животрепещущих проблем, но забот 
здесь, в левобережной, исторической, 
части Магнитогорска,  остаётся более 
чем достаточно. Своей ответственности 
перед избирателями не снимаю. Но в 
составе местного политсовета партии 
парламентского большинства и в долж-
ности помощника депутата областного 
парламента мне удастся действовать в 

интересах избирателей намного резуль-
тативнее и решать проблемы гораздо 
большего числа магнитогорцев. И ещё 
я постараюсь сделать всё от меня за-
висящее, чтобы в 20-м округе появился 
человек, который мог бы реально обе-
спечить преемственность в следовании 
выбранному мной курсу по ключевым 
направлениям работы.

 Данил Пряженников
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Олимпиада

События и комментарии

Надежду допинг не убьёт

Выход на новый уровень
Реконструкция

Полезные приобретения
Управление культуры городской администрации 
получило 24,8 миллиона рублей на актуаль-
ные потребности – приобретение технического 
оборудования и глобальную реконструкцию. 
Деньги были выделены из областного бюджета 
по программе «Реальные дела», поддержанной  
фракцией «Единая Россия» в Законодательном 
собрании области.

Часть средств уже освоили. Так, в театре «Буратино» 
появился подъёмник для людей, которые передвигаются 
на инвалидных колясках. Подобный механизм имеется в 
Магнитогорской картинной галерее. Теперь персоналу 
учреждения необходимо пройти обучение по использова-
нию техники, и театр станет доступнее для посещения.

Также детская библиотечная система Магнитки обза-
велась кондиционерами. В скором времени спасающие 
не только от жары, но и от пыли агрегаты появятся и в 
учреждениях взрослой библиотечной сети.

В ближайшее время управление культуры планирует 
закупить автомобиль для перевозки книг и поддержки 
нового проекта – мобильной библиотеки. Он обойдется в 
681 тысячу рублей. Взять книгу теперь можно будет как в 
стационарном помещении, так и в передвижном пункте.

В сентябре в сквере Ломоносова должен будет открыть-
ся памятник учителю.

Важное событие случится во Дворце культуры желез-
нодорожников: к концу августа в концертном зале смон-
тируют кресла на 475 тысяч рублей.

Самый сложный объект инфраструктуры, который об-
новится на деньги, выделенные по программе «Реальные 
дела», – Дом дружбы народов. Средств на его ремонт не 
хватало несколько лет. Теперь работы поделены на три 
этапа, и последний планируют завершить к ноябрю 2016 
года. На возвращение учреждения культуры к жизни 
потратят 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Экономика

Новая реальность
В России впервые почти за пять лет зафиксиро-
вано недельное падение цен (на 0,1 процента), 
как и предсказывала недавно председатель 
Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Одной из главных причин дефляции стали подешевев-
шие фрукты и овощи. Способствовала ей и стабильность 
цен на услуги ЖКХ, что создаёт предпосылки для сниже-
ния ключевой ставки ЦБР во втором полугодии. До этого 
три недели подряд цены в стране росли на 0,1 процента, 
благодаря чему накопленная с начала года инфляция со-
ставила четыре процента.

Напомним, в прошлую пятницу, 29 июля, совет дирек-
торов Банка России принял решение сохранить ключевую 
ставку на уровне 10,5 процента годовых. Тогда регулятор 
отметил, что динамика инфляции и наметившееся ожив-
ление экономической активности в основном соответ-
ствуют базовому прогнозу Банка России. Однако снижение 
инфляционных ожиданий приостановилось. Принятое 
решение и дальнейшее сохранение умеренно жёсткой 
денежно-кредитной политики будут способствовать до-
стижению цели по инфляции. 

По прогнозу Банка России, годовой темп прироста по-
требительских цен составит менее 5 процентов в июле 
2017 года и достигнет целевого уровня 4 процента в конце 
2017 года. Банк России будет рассматривать возможность 
дальнейшего снижения ключевой ставки, оценивая ин-
фляционные риски и соответствие динамики замедления 
инфляции прогнозной траектории.

Память

Такое не забывается
Сегодня, 6 августа, – День памяти жертв атомной 
бомбардировки японского города Хиросимы.

Ровно 71 год назад американский бомбардировщик 
В-29 сбросил на Хиросиму первую в истории человечества 
боевую атомную бомбу. В результате взрыва были убиты 
и пропали без вести около 200 тысяч человек, ранены и 
подверглись радиоактивному облучению около 160 ты-
сяч человек. Подавляющее большинство погибших были 
мирными гражданами. Через три дня после Хиросимы 
атомной бомбардировке подвергся другой японский 
город – Нагасаки.

Ежегодно 6 августа проходят многочисленные акции 
во многих странах мира. В Соединённых Штатах Амери-
ки также проводятся акции протеста, направленные на 
уничтожение ядерного оружия и «за» мир во всём мире. 
Однако именно Америка стала первооткрывателем и 
инициатором ядерной войны.
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Результаты опроса 2014 и 2016 годов: 
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Один из самых молодых и перспективных депутатов  
Магнитогорского городского Собрания Александр Марков  
недавно получил сразу два предложения

Александр Марков и Анатолий Брагин

В МП «Трест «Водоканал» про-
ходит приёмка новых труб. 

Их укладка будет производиться в 
рамках программы по улучшению водо-
снабжения левобережной части города. 
Об этом рассказал главный технолог 
муниципального предприятия Алек-
сандр Лисовой.

Трест впервые будет использовать 

трубы диаметром 500 миллиметров 
с цементно-песчаным покрытием. 
Оно соответствует всем санитарно-
гигиеническим нормам и способствует 
защите металла от коррозии. По словам  
Александра Николаевича, использова-
ние технологии, новой для МП «Трест 
«Водоканал», позволит повысить на-
дежность трубопровода, увеличить его 
пропускную способность и улучшить 

качество подаваемой воды. Укладка 
труб начнётся в ближайшее время. 
Часть из них будет проложена на терри-
тории города, другая – на участке, при-
надлежащем ОАО «ММК». В 2016 году 
заменят около четырех километров 
труб.  На этом работы не закончатся. 
Планируется, что в следующем году 
будет обновлено порядка двух кило-
метров трубопровода.

Приёмка

Новые трубы – чистая вода


