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Диалог

Уральский характер
Кубок Гагарина снова в Магнитке! От всего серд-
ца поздравляю президента хоккейного клуба 
«Металлург» Виктора Рашникова, игроков, 
тренерский штаб и болельщиков с красивой и 
убедительной победой!

Всю финальную серию наша команда демонстрировала 
яркую и эффектную игру, бескомпромиссную борьбу, на-
целенность на чемпионство. Своей победой «Металлург» 
упрочил славу магнитогорского хоккея. Вместе со всеми 
жителями города металлургов горжусь командой, кото-
рая вписала новую страницу в историю самых крупных 
достижений нашего клуба. Благодарен всем, кто внёс 
свой вклад в этот мощный спортивный прорыв. Браво, 
«Металлург»!

 Павел Шиляев, 
генеральный директор ОАО «ММК 

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас с за-
служенной, яркой победой любимой команды!

Путь «Металлурга» к Кубку был нелёгким, а финальная 
серия игр держала в напряжении до последнего матча. 
Магнитогорским хоккеистам удалось прорвать жесто-
чайшее сопротивление противника и добиться честной, 
мощной победы.

Поистине стальная воля, сила духа, напор и мастерство 
дали им возможность подтвердить статус чемпионов и 
вновь прославить Магнитку.

Спасибо спортсменам за отличную игру, яркие эмоции и 
настоящий уральский характер, а всем болельщикам – за 
поддержку родной команды и в дни триумфа, и в самые 
сложные моменты! Мы верили в своих до последнего, и 
они сполна оправдали наши надежды!

 Виталий Бахметьев,  
глава Магнитогорска 

Уважаемые болельщики! Примите самые ис-
кренние поздравления в связи с победой хок-
кейного клуба «Металлург» в Кубке Гагарина!

В процессе турнира команда продемонстрировала ко-
мандный дух, высокий профессионализм и настойчивый 
спортивный характер! Магнитогорские хоккеисты – на-
стоящие бойцы ледовой стихии, и пусть эта стихия всегда 
будет к ним благосклонна.

 Олег Цепкин,  
член Совета федерации ФС РФ

 

Субботники

Чистота – дело общее
Согласно постановлению администрации Маг-
нитогорска о наведении санитарного порядка 
на территории города очистка города от скопив-
шегося за зиму мусора продлится до 31 мая.

В соответствии с документом массовые субботники в 
оставшийся период пройдут 22 и 29 апреля. Магнитогор-
цев приглашают присоединиться к акции и привести в 
порядок территорию у своего дома, подъезда или пред-
приятия, а также выйти на борьбу с мусором в городские 
парки и скверы. Подробную информацию о проведении 
дней чистоты можно получить в управляющих организа-
циях и ТОСах по месту жительства, а также по телефонам 
районных администраций: в Правобережном районе – 31-
38-54, в Ленинском – 49-05-55, в Орджоникидзевском 
– 49-05-90.

Постановление

Отопление
В Магнитогорске завершился отопительный 
сезон.

С 19 апреля руководители предприятий и организаций, 
обеспечивающих теплоснабжение, начали отключать 
системы отопления. Работы будут завершены в течение 
нескольких дней. С учётом утверждённых графиков руко-
водители управляющих организаций, председатели ТСЖ и 
жилищных кооперативов, в том числе строительных, при-
ступили к отключению жилфонда от теплоснабжения.

Поздравления

Разговор состоялся в нефор-
мальной обстановке, в режиме 
«без галстука» в актовом зале 
школы № 63.

Участники беседы – руководители 
районных комитетов территориального 
общественного самоуправления. Это 
те общественники, которые, по сути, 
являются связующим звеном между 
городскими властями и рядовыми граж-
данами. И как никто другой знают все 
болячки и проблемы «подведомствен-
ных» территорий. В разговоре также 
участвовали депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Влади-
мир Дрёмов и глава Правобережного 
района Надежда Ефремова.

Виталий Бахметьев рассказал об 
основных направлениях и результатах 
деятельности городской власти. По его 
мнению, при вёрстке городского бюдже-
та, реализации комплексных программ 
обязательно должны учитываться 
мнения и предложения магнитогорцев. 

Это касается ремонта городских дорог 
и тротуаров, реконструкции парков и 
скверов, организации транспортного 
сообщения, обустройства детских пло-
щадок и многого другого. 

– Из окна служебного кабинета всего 
не увидишь, – подчеркнул градоначаль-
ник. – Поэтому встречи в таком формате 
очень ценны. Но важно не скатываться 
в плоскость сугубо «местечковых» труд-
ностей и нерешённых вопросов.

Как и следовало ожидать, самые 
животрепещущие проблемы связаны с 
жилищно-коммунальным хозяйством, 
капитальным ремонтом и расселением 
ветхого и аварийного жилья, с бла-
гоустройством.

– Одной из главных своих задач 
вижу возврат из региональной казны 
денег, заработанных магнитогорскими 
предприятиями, – отметил Виталий 
Бахметьев. – Магнитогорск формирует 
областной бюджет на 23 процента, 
это очень значительный показатель. 
Прошлый год ОАО «ММК» отработало 

очень достойно, поэтому справедливо 
рассчитывать на возврат из регио-
нального бюджета более значительных 
сумм. Тогда возможно эффективно 
реализовывать наши комплексные 
программы.

Говоря о благоустройстве, глава 
города подчеркнул важность и эффек-
тивность государственного и частного 
партнёрства. Как пример: достигнуты 
договорённости с руководством ком-
бината о реконструкции парка имени  
50-летия ММК. Ещё один наглядный 
пример – шефство саткинской компании 
«Магнезит» над сквером Мира, располо-
женным в Ленинском районе за домом 
№ 52 по проспекту Ленина. Подобную 
практику резонно подхватить и мест-
ному бизнесу, частным предприятиям 
и предпринимателям.

Общественный транспорт продолжа-
ет дотироваться местным бюджетом в 
объёме около 300 миллионов рублей 
ежегодно. Действующие тарифы не по-
крывают издержки предприятия. Тем не 
менее, с прошлого года отмечается рост 
пассажиропотока и незначительное 
улучшение экономического положения 
Маггортранса.

Участники встречи обсудили положе-
ние дел в других муниципальных пред-
приятиях, получив от главы города ис-
черпывающую информацию. Озвучили 
и конкретные проблемы Правобережно-
го района. Одна из них – оборудование 
остановочных комплексов и установка 
дорожных знаков на шоссе Западном. 
В посёлке Западный-1 требуется запу-
стить первую очередь канализации и 
завершить газификацию.

– Губернатор обозначил позицию по 
газификации: 70 процентов необходи-
мых затрат несёт город, оставшиеся 30  
– региональный бюджет, – напомнил 
Виталий Бахметьев. – Ежегодно вы-
краиваем в бюджете часть необходимой 
суммы. Заверяю: газификация этого 
посёлка поэтапно будет продолжаться. 
Работы по канализации тоже завершим. 
И надо обязательно установить знаки 
на шоссе.

Насущные вопросы благоустройства 
прозвучали и от председателей КТОСов 
посёлка Крылова и микрорайона № 112 
Валентины Артамоновой и Надежды 
Емельяновой. Часть проблем копилась 
ещё с советских времён. К примеру, 
реконструкция улицы Лесопарковой. 
Но возможности местного бюджета 
ограничены, хотя проект и смета есть. 
Цена вопроса – 70 миллионов рублей. 
И его решение возможно лишь при по-
ступлении дополнительных средств в 
городскую казну. 

Не осталось в стороне и решение гра-
доначальника выдвинуться на предва-
рительное голосование партии «Единая 
Россия» в качестве будущего кандидата 
в Государственную Думу на выборах 
18 сентября. Чем это обусловлено?

– Никакого лукавства, это никем не 
навязанное решение, а моя принципи-
альная позиция, – подчеркнул Виталий 
Бахметьев. – В списке потенциальных 
кандидатов не было ни одного магни-
тогорца. Считаю это несправедливым, 
потому что интересы города и всех 
жителей Магнитогорского избиратель-
ного округа, в состав которого входят 
прилегающие сельские районы, должен 
представлять коренной житель этой 
территории.

  Михаил Скуридин

Связующее звено
Глава города Виталий Бахметьев встретился  
с активистами Правобережного района

Благотворительность

Подарки – ветеранам и детям
На заседании правления Магни-
тогорского городского благо-
творительного общественного 
фонда «Металлург» утверждён 
бюджет на II квартал – 161 мил-
лион рублей.

Утверждены также планы праздно-
вания Дней Победы и защиты детей. 
На организацию каждого из этих 
торжеств выделено по два миллиона 
рублей. Более двух тысяч ветеранов 
города будут приглашены отметить 

День Победы. Шестого мая во Дворце 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе пройдет традиционный 
праздничный концерт для участников 
Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла. Общественный актив 
ветеранов посетит и поздравит более 
восьмисот ветеранов войны, состоящих 
на учёте в фонде «Металлург», которые 
по состоянию здоровья не выходят из 
дома. Приглашённым на праздник вру-
чат подарки стоимостью 550 рублей,   

участникам войны перечислят по  
1,2 тысячи рублей, труженикам тыла – 
по 500 рублей.

На заседании заслушана информация 
о работе центра медико-социальной за-
щиты фонда. Курс лечения для полуто-
ра тысяч человек в этом году обошёлся 
в 7,6 миллиона рублей.

Принято решение об участии деле-
гации фонда в апреле в X юбилейном 
Всероссийском форуме «Здоровье на-
ции – основа процветания России».


