
От первого лица

Цифра дня Погода

с-з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Вс  –10°...–4°

ю-з 2...3 м/с
715 мм рт. ст.

Пн  –8°...–4°
з 2...3 м/с
729 мм рт. ст.

Вт  –12°...-10°
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Такова средняя 
сумма, которую 
россияне планируют 
потратить  
на новогодние  
подарки, по данным 
ВЦИОМ

Бизнес и власть

Экономический фарватер
24 декабря состоялась встреча Президента РФ 
Владимира Путина с ведущими представителя-
ми российского бизнеса.

По традиции такие встречи проходят в формате кру-
глого стола. На мероприятии присутствовали около 50 
человек. На встречу был приглашён председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников, также присут-
ствовали глава Газпрома Алексей Миллер, глава РЖД Олег 
Белозёров, руководитель Роснефти Игорь Сечин, предсе-
датель наблюдательного совета «Базового элемента» Олег 
Дерипаска, основной акционер «Нафта Москва» Сулейман 
Керимов, гендиректор и владелец Rambler & Co Александр 
Мамут, президент «Интерроса» Владимир Потанин, глава 
Сбербанка Герман Греф и другие.

Никакой специальной повестки заявлено не было, и 
если год назад основной темой беседы Путина и бизнес-
менов стал валютный кризис, то на этот раз в закрытой 
части беседы обсуждали геополитику и связанные с этим 
экономические вопросы. Путин отдельно остановился на 
вопросе присоединения Украины к торговому партнёр-
ству с ЕС и просил всех бизнесменов, имеющих бизнес 
на Украине, внимательно отнестись ко всем тонкостям 
регулирования. Отдельно Путин затронул тему взаимо-
отношений России и Турции.

Президент положительно отозвался о поведении круп-
ного бизнеса в условиях кризиса и порекомендовал при-
держиваться такой же стратегии в следующем году.
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Свободная цена Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Наступление нового года – 
важный рубеж, открывающий 
новую страницу жизни. Это 
касается каждого человека, 
каждой семьи, предприятия, 
муниципалитета. 

Накануне Нового года свою точку 
зрения на происходящее в городе в 
беседе с корреспондентом телеком-
пании «ТВ-ИН» Игорем Гурьяновым 
высказал глава города Виталий Бах-
метьев. Затронуты были практически 
все стороны жизни Магнитогорска. Об 
этом сегодня «ММ» рассказывает своим 
читателям.

– Уходящий год был непростой, – 
начал разговор Виталий Бахметьев. 
– Если брать в целом социальное по-
ложение России последних лет, то о 
2015 годе говорили как о кризисном. 
Но для Магнитки и Челябинской об-
ласти в целом он был неплохой. Эко-
номику города и области «вытащил» 
Магнитогорский металлургический 

комбинат. Существенно повлияла 
валютная выручка...

Порядок – залог успеха
У каждого руководителя свои взгля-

ды, пристрастия, симпатии и антипатии, 
формы работы.  Виталий Бахметьев, 
ещё будучи исполняющим полномочия 
главы города, показал себя радетелем 
за чистоту и благоустройство. 

– Порядок в головах начинается с по-
рядка на улицах, я в этом убеждён. Ещё 
когда был руководителем литейного 
цеха, говорил, как театр начинается с 
вешалки, так цех с душевой. А город 
начинается с улиц. Когда люди идут  
по чистым улицам,  у них и настроение 
другое, и отношение к власти более 
лояльное. Магнитогорцы достойны 
жить в благоустроенном городе, более 
светлом, зелёном, чистом. И если гово-
рить о затратах на эту сторону жизни, 
то, по большому счёту, они не такие уж 
большие. А результат налицо. 

Одна из проблем – содержание пар-
ков и скверов, которым явно не хватает 
внимания. На следующий год около 
ста миллионов рублей потребуется на 
реконструкцию парка «Тыл–Фронту». 
Своё намерение помочь уже выразило 
руководство металлургического ком-
бината, но будем привлекать и других 
предпринимателей.

В своё время город закупил машины 
для посадки крупногабаритных дере-
вьев. Но они стояли в гараже без дела. 
В этом году с их помощью посадили 
двести деревьев. На следующий пла-
нируем ещё пятьсот. Мне пришлось не-
мало поездить, и я видел, какие чистые 
есть города – не только областные, но и 
небольшие, провинциальные. Порядок 
зависит не только от материальных 
вложений, но и от отношения власти к 
этой стороне жизни...

 Подготовила Ольга Балабанова

Продолжение на стр. 3.

В будущее – с оптимизмом
Глава города подвёл итоги уходящего года 
и обозначил задачи на перспективу

В верхней палате российского 
парламента в начале 2016 года 
пройдут Дни Челябинской об-
ласти.

В мероприятиях примут участие 
председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко, губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский, пред-
седатель законодательного собрания 
Владимир Мякуш, а также сенаторы, 
члены правительства и Законодатель-
ного собрания региона.

В течение двух дней южноуральская 
делегация представит на расширенных 
профильных комитетах Совфеда как до-
стижения, так и проблемные вопросы в 
промышленности, сельском хозяйстве, 
вопросах местного самоуправления, 
внедрении IT-технологий, социаль-

ной сфере региона. На пленарном 
заседании в рамках «Часа субъекта» 
глава региона выступит с докладом о 
социально-экономическом развитии 
Челябинской области. В здании Совета 
Федерации пройдет выставка, посвя-
щённая Южному Уралу.

В 2015 году в Совете Федерации 
прошли Дни Ленинградской, Рязанской, 
Оренбургской областей, Алтайского 
края, Ненецкого автономного округа, 
республики Крым и ряда других рос-
сийских регионов. Дни Челябинской 
области не проводили около десяти лет. 
В декабре руководство Совфеда пред-
ложило губернатору Борису Дубров-
скому организовать это мероприятие, 
приурочив его к официальному дню 
рождения Челябинской области в январе 
2016 года. По поручению главы региона 

сформирован оргкомитет по подготовке 
и проведению Дней Челябинской обла-
сти, в который вошли сенаторы Ирина 
Гехт и Олег Цепкин, первый заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния Юрий Карликанов, руководители 
и сотрудники органов исполнительной 
власти региона.

– Дни Челябинской области в Со-
вете Федерации – значимое событие 
для нас, – отметил вице-губернатор 
Руслан Гаттаров, председатель оргко-
митета по подготовке и проведению 
мероприятия. – Мы хотим достойно 
представить регион на федеральном 
уровне, обсудить перспективы его раз-
вития и найти поддержку сенаторов в 
решении проблемных вопросов, вы-
ходящих за рамки полномочий регио-
нальной власти.

Совет Федерации

Южный Урал – в фокусе внимания

kr
em

lin
.ru

рублей

ЖКХ

Льготы в ведении регионов
Верхняя палата парламента РФ одобрила закон 
о льготах по уплате взносов за капремонт.

Закон даст регионам право освобождать от платы за ка-
премонт пенсионеров – дифференцированно по возрасту, 
а также снижать до 50 процентов эту плату для других 
льготных категорий граждан, сообщает информагенство 
REGNUM.

Субъекты РФ получат право освобождать от платы за 
капремонт одиноко проживающих пенсионеров 80 лет 
и старше либо проживающие одиноко пары, если хотя 
бы один супругов достиг возраста 80 лет. Также регионы 
получат право снижать размер взносов на 50 процентов 
для пенсионеров, достигших 70 лет, для инвалидов пер-
вой и второй групп, а также для семей, имеющих детей-
инвалидов.

Пенсионеры, достигшие 70 лет, смогут воспользоваться 
этим правом в случае, если они проживают одиноко либо 
один из пары достиг этого возраста.

Льгота коснётся примерно 2,7 млн. граждан из числа 
пенсионеров и более 8,4 млн. человек из числа инвалидов 
первой и второй группы, а также детей-инвалидов.


