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Прямая речь

В Миассе глава государства по-
сетил ракетный центр имени 
академика В. П. Макеева, где 
провёл совещание, посвящён-
ное специфике деятельности 
этого предприятия. А в Челя-
бинске на заводе «Этерно», ко-
торый выпускает современные 
детали для трубопроводных 
систем с использованием на-
нотехнологий, Владимир Путин 
принял участие в церемонии 
запуска новой производствен-
ной линии.

«Этерно» – совместный проект Че-
лябинского трубопрокатного завода и 
«Роснано», рассчитанный на нужды не-
фтяных и газодобывающих компаний, а 
также операторов трубопроводов. Пре-
зидент ознакомился с деятельностью 
завода, затем осмотрел выставочную 
экспозицию проектов «Роснано».

Позже президент пообщался с со-
трудниками завода, поздравив их с 
запуском нового производства. Те, 
в свою очередь, поинтересовались 
перспективами реализации проекта 
«Северный поток-2», который впервые 
на 60 процентов будет состоять из рос-
сийских труб. Напомним, первая партия 
труб объёмом 3300 тонн произведена 
Группой ЧТПЗ из металлопроката ОАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат». В сентябре они были до-
ставлены железнодорожным транспор-
том в портовый город Котка, Финлян-
дия. Газопровод «Северный поток-2» 
пройдёт по дну Балтийского моря от 
российского побережья до побережья 

Германии вблизи города Грайфсвальд. 
Пропускная способность двух ниток 
составит 55 миллиардов кубометров в 
год, минимальный срок эксплуатации 
– 50 лет.

«Несмотря на сложности, которые 
заключались в том, что Польша не 
дала соответствующего разрешения, 
все участники остались в проекте, – 
пояснил Владимир Путин. – Прежде 
всего, это наши иностранные партнё-
ры из Германии, Голландии, Австрии, 
Франции».

По словам главы государства, «все 
хотят работать», в связи с чем практиче-
ски нет сомнений, что проект будет реа-
лизован. Что же до расхожего заявления 
о том, что покупатели российского газа 
попадают в зависимость от России, то 
президент назвал его не имеющей под 
собой оснований «идейкой». «Это глу-
пый, абсолютно никчёмный аргумент, 
потому что речь идёт о взаимозависи-
мости. Если наш покупатель попадает в 
зависимость от продавца, то мы также 
попадаем в зависимость от покупате-
ля», – подчеркнул Путин, добавив, что 
все участники этого рынка должны 
нести равные доли ответственности.

Задали главе государства и немало 
личных вопросов. Один из молодых 
участников встречи, студент четвёрто-
го курса, посетовал, что ему не всегда 
хватает времени на личную жизнь, и 
поинтересовался у президента, как ему 
удаётся всё успевать. «Откуда вы знаете, 
что я всё успеваю? – с улыбкой ответил 
Владимир Путин. – Я давно заметил 
и, думаю, вы это тоже знаете, – чем 
больше делаешь, тем больше успева-
ешь. Особенно, если нужным образом 

построить свой график работы. Но при 
этом важно знать меру».

На короткий вопрос «Какая у вас меч-
та?» Владимир Путин ответил также 
лаконично: «Я хочу успешно завершить 
свою карьеру», после чего рабочие 
зааплодировали ему.

Рабочие завода рассказали главе 
государства, что на предприятии прак-
тикуют проверку всех сотрудников на 
употребление алкоголя. «Меня хотите 
подвергнуть? – с улыбкой уточнил Пу-
тин. – Сегодня ещё не успел. Пожалуй, в 
администрации президента и в прави-
тельстве такие проверки надо ввести. 
Хуже не будет».

Тем не менее, предлагать президенту 
пройти такой тест рабочие не стали. 
Зато его спросили, как следят за здоро-
вьем в госструктурах. Путин напомнил, 
что сам он не курит, поэтому в его при-
сутствии тоже не курят. «В правитель-
стве только один курильщик, которого 
никак не могу убедить бросить, – это 
Козак Дмитрий Николаевич. Курит как 
паровоз», – отметил Путин и добавил:  
– Прививать сотрудникам принципы 
здорового образа жизни – это очень 
здорово».

Один из сотрудников завода рассказал 
президенту, что недавно его маленькая 
дочка, переключая каналы телевизора 
в поисках мультфильма, поинтересова-
лась: «Папа, кто такой Путин?» Рабочий 
спросил у главы государства, как бы 
он объяснил маленькому ребёнку, кто 
такой президент. «Это человек, кото-
рый работает для того, чтобы ты была 
счастлива, – ответил Владимир Путин 
и после небольшой паузы добавил: – 
Работает и живёт для этого».

«Северный поток-2»  
будет реализован
Президент России Владимир Путин побывал с рабочим визитом  
в Челябинской области

Благоустройство

Как выпал, так убрали
Коммунальщики отчитались о работе во время 
снегопада.

– Со второго по четвёртое декабря в городе выпало боль-
ше шести миллиметров осадков, почти треть месячной 
нормы, которая составляет девятнадцать миллиметров, – 
рассказал заместитель главного инженера МБУ «Дорожное 
специализированное управление» Станислав Семёнов. – В 
зрительном выражении это двенадцать сантиметров по-
крова. Бригады ДСУ были переведены на круглосуточный 
режим. На борьбу с осадками вышло тридцать четыре 
единицы техники. Напомню, что сначала убирают цен-
тральные дороги с большой пропускной способностью, 
затем второстепенные и далее – тротуары.

Для безопасности движения транспорта и пешеходов 
дороги были посыпаны 199-ю тоннами мелкой крошки – 
отсевом дробления и 51-й тонной песчано-соляной смеси. 
На полигоны вывезено 246 кубических метров снега.

После того как техника справилась с сугробами на маги-
стралях, работа не прекращается: на улицы и проспекты 
выходят грейдеры, чтобы убрать колейность. Последние 
годы, как правило, практикуют работу в ночное время. К 
сожалению, часто тракторам мешают припаркованные на 
обочинах автомобили.

Как пояснил представитель ДСУ, предприятие старается 
оперативно реагировать на замечания и предложения, по-
ступающие от горожан. Напомним, указать на проблемный 
участок, требующий внимания коммунальщиков, можно 
по телефону диспетчерской службы дорожного специали-
зированного управления – 20-80-77. Исключение состав-
ляют жалобы на содержание улицы Советской: магистраль 
находится на аутсорсинге, то есть на обслуживании треста 
«Магнитострой», поэтому все претензии по её состоянию 
необходимо направлять туда или в контролирующее 
управление капитального строительства и благоустрой-
ства администрации города.

Добавим, за ноябрь в Магнитогорске выпало 36,9 мм 
осадков при норме 21 мм.

Признание

Лучший из юристов
В Магнитогорске подвели итоги 
профессионального конкурса 
«Юрист года».

Победителей награждали в театре 
оперы и балета на торжественном 
мероприятии, посвящённом профес-
сиональному празднику юристов. Среди приглашённых 
– нотариусы и адвокаты, представители государственных 
ведомств – суда, следствия, прокуратуры, а также частно-
практикующие юристы.

Почётное звание «Юрист года города Магнитогорска» 
Магнитогорское городское Собрание депутатов утвердило 
шесть лет назад. В 2016 году лучшим признали председа-
теля общественной организации «Объединение защиты 
прав потребителей» Владимира Зяблицева.

Кроме него, за многолетний добросовестный труд и 
профессионализм на торжественном мероприятии были 
отмечены нотариусы Ирина Салопаева и Ирина Фурсова, 
заведующая центром правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» Елена Ковалик, сотрудники Росреестра 
Зиля Горбунова, Светлана Шибаева, Анастасия Кирьякова, 
Наталья Тимченко.

Навстречу празднику

Окончание. Начало на стр. 1

Старт новогодней кутерьме даст праздник «Ново-
летие» у центральной ёлки 24 декабря. Всего же 
до 14 января в городе пройдёт около 260 меропри-
ятий разного «калибра». Среди них масштабные – 
турнир по футболу «Снежинка» и Всемирный день 
снега.

Для мальчишек и девчонок Новый год – это новогодние 
интермедии у ёлки и волшебные приключения сказочных 
героев, подготовленные коллективами театров города 
и центров дополнительного образования. Чтобы успеть 
доставить радость всем детям Магнитки, а их ожидается 
на мероприятиях не меньше шестидесяти тысяч человек, 
профессиональные и самодеятельные артисты будут да-
вать по два-три спектакля в день. 

В череде весёлых праздников – и «тематические» ёлки, 

организованные специально для одарённых детей, епар-
хиальная ёлка.

Если для детворы Новый год – это сказка и удоволь-
ствия, то задача взрослых – сделать всё, чтобы праздник 
не омрачился никакими непредвиденными событиями.

– Обеспечивать безопасность массовых мероприятий 
будут представители МСЧ, пожарной охраны, полиции, – 
объяснил Александр Логинов. – В закрытом помещении 
категорически запрещено использовать открытый огонь. 
И вообще, в городе обозначена лишь одна официально 
разрешённая площадка для запуска фейерверков – Аллея 
славы на площади Торжеств. Все другие места – под за-
претом. Что касается новогодних праздников в театрах и 
центрах творчества, то во время их проведения в учреж-
дениях будут дежурить представители частных охранных 
предприятий.

 Ольга Балабанова

В предвкушении чуда
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Во время посещения предприятия «Этерно»


