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Исполняющий обязан-
ности главы Магнито-
горска Виталий Бах-
метьев обратил внима-
ние на заслуги воинов-
интернационалистов:

–р оссия всегда относилась 
с пониманием к держа-

вам, на территории которых 
разгорались локальные кон-
фликты. Сегодня мы поминаем 
и тех, кто пал на полях сраже-
ний XX века после окончания 
самой страшной войны. Как 
сказал поэт Станислав Куняев, 
добро должно быть с кулаками. 
К сожалению, мирного неба не 
может быть без силы, и совре-
менная политическая ситуация 
лишь доказывает это.

По праву человека, по-

знавшего ужасы фашисткой 
оккупации, председатель 
общественной палаты Маг-
нитогорска Валентин Романов 
напомнил: 

– Русско-советское воинство 
выиграло две Отечественных 
войны, уничтожив наполео-
новскую и гитлеровскую чуму. 
А наш город создал могучий 
фундамент для великих по-
бед семидесятилетней дав-
ности. Светлая память русско-
советскому воинству и нашим 
легендарным землякам!

Почётный участник митинга, 
фронтовик Степан Колесни-
ченко призвал родителей при-
зывников изменить отношение 
к обязательной воинской по-
винности.

– В 1918 году в рваных 
шинелях и дырявых лаптях 
наши солдаты гнали немцев по 

всем направлениям, – говорил 
Степан Фёдорович. – И вот 
уже 96 лет отмечают славную 
дату рождения Красной Ар-
мии. Около миллиона солдат 
и офицеров, семьсот тысяч 
тружеников-специалистов 
Вооружённых Сил охраняют 
границы Родины. Ветераны 
Великой Отечественной войны 
всегда поздравляют в этот день 
и мужчин, и школьников. Служ-
ба не бывает лёгкой, но, родите-
ли, не потворствуйте сыновьям, 
если они увиливают от армии. 
Ведь это – жизненный опыт. И, 
как заметил губернатор Борис 
Александрович, именно наши 
солдаты освободили мир от 
фашизма.

После минуты молчания и 
залпов в память о погибших за-
щитниках Родины собравшиеся 
возложили венки и гвоздики 
к Вечному огню и на плиты, 
увековечившие имена фронто-
виков Великой Отечественной. 
По традиции для возложения 
цветов на воинские мемориа-

лы левобережного кладбища 
была отправлена делегация, в 
которую вошли председатели 
общественных организаций 
и члены городского совета 
ветеранов.

С праздником губернатора 
Челябинской области поздра-
вили учителя и воспитанники 
56-й школы, выпускником ко-
торой был Борис Дубровский. 
Шестиклассник Григорий Па-
лей считает, что служба – это 
большая ответственность, ко-
торую нельзя игнорировать.

После окончания митинга 
губернатор принял участие 
в патриотической акции об-
ластного телеканала «ОТВ». 
На фоне Вечного огня Бо-
рис Александрович прочитал 
стихотворение о войне. Это 
поэтическое поздравление с 
Днём защитника Отечества 
и семидесятилетием Победы 
появится в сетке вещания теле-
канала на этой неделе.  

 максим Юлин

Минпромторг принял 
Стратегию развития ме-
таллургии на 2015–2020 
годы. Отрасль, которая 
даёт четыре процента 
ВВП, ждёт глобальная 
перестройка, сообщает 
газета «Аргументы не-
дели» 

Авторы стратегии приводят 
интересные цифры. Россия 
на первом месте в мире по 
экспорту никеля и алюминия, 
на втором – по производству 
алюминия, никеля и титана. 
Чёрная металлургия даёт 1,4 
процента ВВП страны, около 
шести процентов валютных 
поступлений. На неё при-
ходится 15 процентов всех 
железнодорожных перевозок, 
5,3 процента потребления 
электроэнергии, 5,8 процен-
та – газа. Добавим цветмет, 
у которого – 2,3 процента 
ВВП, почти четыре процента 
объёма российского промыш-
ленного производства, 3,6 
процента экспорта.

В общем, отрасль нема-
ленькая по любым мировым 
меркам. У России пятое место 
в мире по производству стали 
(после КНР, Японии, США, 
Индии). По экспорту – чет-
вёртое (перед нами Китай, 
Япония и Германия). При 
этом по внутреннему потре-
блению стали мы на шестом 
месте в мире. Проблема в том, 
что, если внутренний рос-
сийский спрос на сталь будет 

расти нынешними темпами, к 
2020 году наша страна станет 
четвёртым в мире рынком 
металлов. Поэтому так важно 
резко нарастить стальное про-
изводство – чтобы и экспорт 
увеличить, и самим хватило.

Цели ясны, с методами 
сложнее. Главная проблема 
– ресурсы. «Считается, буд-
то российская металлургия 
пользуется преимуществом 
дешёвых энергоносителей. 
Это давно неправда. С 2009 
года цены на газ для промыш-
ленности выросли в 2,5 раза, 
стоимость железнодорожных 
перевозок – в два раза. Но 
стоимость сталей в среднем 
увеличилась только на 20 про-
центов», – говорит директор 
ЦНИИчермет имени Бардина 
К. Косырев.

У цветной металлургии – 
особая проблема. Как ни уди-
вительно, в России – дефицит 
запасов цветных металлов. 
Не потому, что нет – просто 
последние 20 лет их не разве-
дывали. Нужно поднимать от-
расль. Для этого прежде всего 
требуются деньги. По плану в 
2014–2030 гг. компании вло-
жат в создание новых метал-
лургических мощностей 1,25 
триллиона рублей. В результа-
те лицо отрасли изменится до 
неузнаваемости. Например, 
по плану Минпромторга, уже 
в 2016 году в РФ не останется 
знаменитых мартеновских 
печей (в нынешних условиях 
технология устарела).

Шесть лет назад, 25 фев-
раля 2009 года, депута-
ты городского Собра-
ния впервые провели 
пленарное заседание, 
за ходом которого мог 
следить любой горожа-
нин, сидя у компьютера. 
Прямую трансляцию 
из дома советов вело 
информационное агент-
ство «Верстов.Инфо».

Первая трансляция в режи-
ме реального времени прошла 
успешно. А депутаты согла-
сием на съёмку подтвердили 
тезисы о «прозрачности» 
законодательной власти в го-
роде», – сообщило в этот день 
информагентство. Тогда «под 
прицелом видеокамер и на 
глазах избирателей депутаты 
вместо запланированных по-
лутора часов работали три с 
половиной».

С тех пор ежемесячно 
любой горожанин может 
наблюдать по Интернету, что 
происходит в зале заседаний 
МГСД, как идёт обсуждение 
и принятие решений, на ка-
кие прямые и неудобные во-
просы приходится отвечать 
исполнителям.

Надо отметить: Магнито-
горск остаётся единствен-
ным городом в области, где 
практика прямых транс-
ляций заседаний Собрания 
неукоснительно сохраняет-
ся. При этом возможностей 
видеть заседание онлайн 
становится больше. Вирту-
ально присутствовать на за-
седании депутатского корпу-
са может каждый желающий 
через сайты городского Со-
брания, сайт общественно-
политического центра, ИА 
«Верстов.Инфо», портал 
«Диалогпресс».

Аналитическое агент-
ство  «АВТО СТАТ» 
определило города с 
наибольшим числом 
дорогих машин.

В целом по России доля 
премиум-сегмента по итогам 
2014 года составила 12,1  про- 
цента, причём в городах с 
населением более 300 тысяч 
человек этот показатель выше 
– 16,1 процента. Возглавляет 
«хит-парад» городов с наи-
большим количеством авто-
мобилей премиум-класса, как 
и следовало ожидать, Москва: 
четверть дорогих машин. Да-
лее следует Санкт-Петербург 
– 18,8 процента. Также в 
топ-10 вошли следующие горо-
да: Сочи (18,9 процента), Ир-
кутск (18,5), Хабаровск (18,3), 

Владивосток (16,1), Став-
рополь (15,8), Красноярск 
(15,6), Краснодар (15) и Сур-
гут (14,3).

Магнитогорск занял 78 ме-
сто рейтинга из 152 городов. 
Доля машин премиум-класса 
– 9,4 процента. В основном 
автомобильный рынок го-
рода составляют массовые 
иномарки (74,5 процента), а 
отечественные автомобили 
всего 16,1 процента. При этом 
средняя цена нового легко-
вого автомобиля составляет 
951870 рублей.

Город с наименьшей долей 
премиум-сегмента – Махач-
кала (5,1 процента). Замы-
кают рейтинг и достаточно 
крупные города – Тольятти 
(6,1 процента), Омск (7,1), 
Оренбург (7,3).
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не дороже денег

23 февраля магнитка отдала дань уважения 
российским воинам

равнение на солдат Победы


