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 ФОрум
Наш комбинат  
в Узбекистане
В Центральном выставочном пави-
льоне ташкента проходит международ-
ный промышленный форум UZMETAL/
MASHEXPO-2012, участие в котором 
принимает магнитогорский металлурги-
ческий комбинат. 

Одним из центральных проектов форума яв-
ляется Международная специализированная вы-
ставка «Металлургия и металлообработка. Ма-
шиностроение-2012». Она организована с целью 
привлечения ведущих международных и отече-
ственных компаний, работающих в области про-
изводства и поставок промышленного оборудо-
вания, металлопроката и металлоконструкций, 
предприятий черной и цветной металлургии. На 
стенде ОАО «ММК» представлен весь спектр 
продукции ведущего предприятия российской 
металлургической отрасли. В первую очередь, 
речь идет о продукции строительного значения 
– сортовом прокате, горячекатаном и холодно-
катаном листе, прокате с покрытием, метизах, 
востребованных в строительной отрасли, по-
лучившей динамичное развитие в Узбекистане. 
Кроме того, в республике активно развиваются 
машиностроение и топливно-энергетический 
комплекс, для которых ММК также готов 
представить широкую гамму современной и 
высококачественной металлопродукции. Таким 
образом, рынок Узбекистана представляет боль-
шой интерес для комбината. В прошлом году 
Магнитка поставила в адрес этой крупнейшей 
среднеазиатской страны около 140 тысяч тонн 
металлопродукции.

 СитуаЦиЯ
Снежная  
распутица
Во Вторник и среду в большинстве 
районов Челябинской области прошел 
мокрый снег, местами сильный.

От снежного наката на дорогах образовалась 
гололедица. У жестянщиков прибавилось работы. 
Ненастная погода, считают метеорологи, со-
хранится до конца недели, и только к выходным 
буран утихнет. Но вероятнее всего, что потепле-
ние внесет еще одну сложность: снег перейдет в 
обильный дождь уже в первые дни следующей 
недели, на которые придется пик паводковой 
активности.

В связи с плохими погодными условиями тер-
риториальный центр прогнозирования и монито-
ринга ГУ МЧС России по Челябинской области 
предупреждает о вероятности возникновения 
аварий на объектах жизнеобеспечения, возможно 
увеличение количества аварий на дорогах, трав-
матизма среди населения.

Управление федеральных автомобильных 
дорог «Южный Урал» рекомендует водите-
лям сохранять умеренный скоростной режим, 
учитывать наличие на дороге спецтехники и 
изменение видимости в связи со снегопадами. 
Дорожники напоминают номера телефонов, по 
которым можно позвонить в случае необходимо-
сти: для экстренной связи – 112, центр управле-
ния производством – 8 (351) 266-65-63.

 Призыв
За повесткой –  
в военкомат
соВет федераЦии предложил обязать 
призывников являться за повестками в 
военкомат. 

По замыслу сенаторов, призывники будут обя-
заны в двухнедельный срок после публикации 
указа президента о начале призыва являться в 
военкоматы за повестками. В случае уклонения 
призывник будет нести уголовную ответствен-
ность в соответствии со статьей 328 УК РФ. 
Словом, многолетняя традиция доставки по почте 
или нарочным на дом пресловутой повестки при-
зывникам уйдет в историю. Помимо изменения 
этой нормы, в Совете Федерации предложили за-
претить увольнять срочников на время их службы. 
То есть работодатель должен через год взять на 
работу отслужившего солдата. Весенний призыв 
на военную службу начнется 1 апреля и продлится 
до 15 июля.
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ГлаВа Города не заставил себя 
долго ждать.

Не тянул до июня, когда истекает 
срок ежегодного отчета перед 
депутатским корпусом. Не медлил 

и на мартовском пленарном заседа-
нии. Главный пункт повестки только 
озвучивался, а Евгений Тефтелев уже 
находился на трибуне. В силу особых 
обстоятельств докладчика решили не 
ограничивать во времени, но он пообе-
щал уложиться в регламент и справился 
с задачей за тринадцать минут.

Практика отчетов имеет недолгую 
историю, но некоторые особенности 
можно вычленить. Так, два года назад 
градоначальник говорил о влиянии кри-
зиса на ситуацию в Магнитке, а теперь 
уверенно заявляет о выходе из него. 
Позапрошлой весной планы дорожной 
реконструкции были перспективными 
– сейчас во многом реализованными. 
Привычно не упущены из виду преодо-
ление водного кризиса и борьба с 
утечками – эта тема находит отражение 
в докладе третий раз подряд. Естествен-
ным выглядит упоминание тех показа-
телей, по которым город находится в 
передовиках. Невозможно удержаться, 
чтоб не сказать о самом высоком в об-
ласти среднем уровне зарплаты (25700 
рублей) или показателях безработицы, 

поскольку они ниже общероссийских в 
девять раз.

Привычно в докладе Евгения Тефте-
лева отмечены поддержка областного 
руководства и роль металлургического 
комбината. Без этого стало бы невоз-
можным выполнение социальных обя-
зательств, которые мэр, отклонившись 
от текста, назвал «социалистическими». 
Оговорка не так уж далека от истины, 
если говорить о сохраненных льготах на 
проезд в общественном 
транспорте или бесплат-
ных обедах для некоторых 
категорий школьников. 
Лучшим традициям про-
шлого будет соответство-
вать запланированное 
на этот год открытие двух 
детских садов и трех дошкольных групп, 
призванное еще больше уменьшить 
очередь из малолеток.

По-прежнему большие планы на-
мечены в сфере здравоохранения. 
Второго рождения после реконструкции 
дождался хирургический корпус первой 
горбольницы, в полном объеме сдана 
поликлиника в южных микрорайонах. 
Теперь настал черед завершить ре-
монт и открыть отделения кардиологии, 
неврологии и неонатальной реанима-
ции с блоком для недоношенных детей 
в третьей горбольнице, перинатальный 

центр − во втором роддоме. Больше, 
чем на сто миллионов, обновлена 
материально-техническая база город-
ской медицины, примерно на эту же 
сумму ожидаются поставки оборудова-
ния в текущем году.

Упущением признал градоначаль-
ник снижение объемов жилищного 
строительства. Прошлогодние сто ты-
сяч квадратных метров – это втрое 
меньше, чем в докризисный период. В 

2012-м городские власти 
рассчитывают одолеть 
рубеж в двести тысяч, 
причем ставка сделана 
на жилье эконом-класса 
стоимостью до миллиона 
рублей – наиболее вос-
требованного у молодых 

семей. Само собой, не остановится 
реконструкция дорожной сети. Ждут 
завершения работы на Уральской, 
перекрестке Маркса – Завенягина, на 
проспекте Ленина – от улицы «Правды» 
до Ленинградской.

− Будем ремонтировать улицу Кирова. 
Это – наше обязательство и подарок к 
юбилею Магнитогорского металлургиче-
ского комбината, − подчеркнул Евгений 
Тефтелев.

Если вспоминать предыдущие от-
четы, то отношения администрации 
с городским Собраниям всегда были 

их лейтмотивом. В мае 2010 года, 
пока было живо в памяти обострение 
отношений между ветвями власти, 
избранный мэр с удовлетворением 
отмечал, что раздоры остались позади. 
В прошлом апреле глава города при-
знавался, как ему помогает поддержка 
всех начинаний со стороны депутатов. 
И сейчас трижды за небольшой про-
межуток времени он поблагодарил 
парламентариев за плодотворное 
сотрудничество во благо горожан. Но 
общность задач не означает безуслов-
ного согласия по всем вопросам, что 
доказывает емкий, но содержательный 
диалог между спикером городского 
Собрания и главой.

− Сложилась интересная ситуация, − 
заметил Александр Морозов. − Депутаты 
утверждают только программу по раз-
витию образования, а остальные – раз-
рабатывает и принимает мэрия. Между 
тем, целесообразно передать основные 
под наш контроль, предварительно 
пропускать их через сито комиссий и 
пленарные заседания. Тогда процесс 
расходования бюджетных средств ста-
нет более прозрачным.

− Не отбирайте у меня все полно-
мочия, − попросил депутатов Евгений 
Тефтелев. – Готов загрузить городское 
Собрание всеми программами, но 
пусть сначала юристы разберутся, 
кому и что рассматривать. Речь не 
о каком-то недоверии друг к другу, 
давайте коллегиально нести ответ-
ственность и разбираться, где мои 
подчиненные лукавят и какие деньги 
не доходят до людей.

«Отчетная» часть заседания на том не 
закончилась. Вскоре к микрофонам и 
под объективы телекамер вышла руко-
водитель подразделения по молодежной 
политике Иветта Киселева. Создали его 
почти два года назад, что и стало по-
водом подвести некоторые итоги. И, в 
первую очередь, − понять, оправдало 
ли себя принятое решение. Из приве-
денных цифр следовало, что новое звено 
не стало лишним во взаимоотношениях 
с молодыми людьми.

Не вызывает сомнений необходи-
мость патриотического воспитания, 
поддержки юных талантов и пропаган-
ды здорового образа жизни. Но денег 
на эти цели все равно не будет столько, 
сколько душа пожелает. Тем важнее 
было найти правильное применение 
пяти миллионам в год, что выделены 
из областной и городской казны. По-
хоже, найти правильное соотношение 
между количеством мероприятий и их 
стоимостью удалось. «Молодежный» 
бюджет за три года вырос втрое, а 
всевозможных лекций, соревнований 
и конкурсов проведено в семь раз 
больше.

Приведенная статистика не учиты-
вает того, что организовано другими 
управлениями администрации, а так-
же предприятиями города. Работу с 
молодежью они ведут по-разному: в 
передовиках − комбинат и его дочер-
ние общества, Гипромез и МЭК, среди 
отстающих – Центральная городская 
ярмарка, компания «Фаэтон» и трест 
«Магнитострой». Равнодушие к нашему 
будущему необъяснимо, ведь социаль-
ная неустроенность молодежи может 
дорого обойтись. Дальновидные руко-
водители это понимают 

ЮРий лУкин 
фото > анДРей сеРебРяков

Послекризисные возможности  
позволили Магнитке работать на перспективу

Подарок к юбилею

Отставание  
в жилищном  
строительстве  
будет преодолено
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странная история с пропажей одного из на-
ставников магнитогорской хоккейной коман-
ды «металлург» благополучно завершилась.

Во вторник в Интернете и на телевидении, а в сре-
ду на первых полосах газет появилась информация 
об исчезновении тренера вратарей «Металлурга» 
Михаила Шталенкова (в Магнитогорске он работал с 
17 октября прошлого года). «Интерфакс» со ссылкой 
на источник в правоохранительных органах вовсе 
сообщил, что олимпийский чемпион 1992 года «без 
вести пропал в Москве».

Как выяснилось, в воскресенье, 25 марта, Шта-
ленков прилетел в столичный аэропорт Внуково 
рейсом из Магнитогорска, после чего позвонил жене 
и сообщил, что едет домой, но так и не объявился. 
В понедельник поздно вечером супруга обратилась 
в полицию.

В этом же самолете в столицу прилетели все мо-
сковские тренеры «Металлурга». Федор Канарейкин 
рассказал в интервью «Газете.Ру»: «В воскресенье 
в 8.45 мы прилетели рейсом из Магнитогорска в 
Москву, весь наш тренерский состав в лице меня, 

Владимира Семенова и Михаила Шталенкова вышел 
из здания аэропорта. За Владимиром Семеновым 
приехал сын, а на вопрос: «Михаил, тебя подвести?» – 
он ответил, что его встречают. Больше информации у 
меня нет. Он так же, как и мы, был с вещами. Я звонил 
ему на телефон, но он отключен, оставлял голосовое 
сообщение, чтобы он дал о себе знать. Пока ничего 
не получал. Выглядел он совершенно нормально. У 
нас был ранний подъем, учитывая время рейса. Мы 
все вместе на одной машине направились в аэропорт 
Магнитогорска, то есть все ехали домой».

К счастью, уже во вторник «пропавший» нашел-
ся. Тренер магнитогорского «Металлурга» Михаил 
Шталенков, пропавший в столице при невыясненных 
обстоятельствах, позвонил жене, сообщил Life News: 

«В данный момент бывшему голкиперу сборной Рос-
сии ничего не угрожает».

Шталенков оказался живым и здоровым – у тре-
нера просто был недоступен телефон, и его жене это 
показалось странным. Как сообщили в правоохрани-
тельных органах, в среду супруга тренера собирается 
забрать заявление о пропаже. Позже эта информация 
была подтверждена РИА Новости, которое опублико-
вало заявление пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве. 
«Сотрудникам полиции, которые связались с супругой 
тренера, она сообщила, что ей удалось дозвониться 
до своего мужа. В среду она должна прийти в отдел 
полиции для написания соответствующего встречного 
заявления, после которого розыск Шталенкова будет 
прекращен», – сообщили в пресс-службе.

Пошумели – и напрасно

magmetall.ru
Депутат  
алексей Гущин  
решает проблемы 
селян
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литературную премию 
имени бориса Ручьева


