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  Вехи
под знаком  
юбилея
С хорошим творческим на-
строем встречает свой профес-
сиональный праздник коллектив 
«магнитогорского металла».

Наступивший год для «ММ» осо-
бенный – 5 мая газете исполнится 75 
лет. Нашему юбилею будет посвящено 
много мероприятий – литературный 
конкурс, шахматный и бильярдный тур-
ниры, легкоатлетическая эстафета.

Наши журналисты примут участие в 
международных, всероссийских и ре-
гиональных творческих конкурсах.

Напомним, в 2009-м «Магнито-
горский металл» подтвердил звание 
лучшей корпоративной газеты среди 
предприятий горно-металлургической 
промышленности России и СНГ.

  поздраВление
курсом  
объективности
Уважаемые журналисты «маг-
нитогорского металла»!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем российской печати. 
Все мы понимаем, как чрезвычайно 
сложен и ответственен ваш труд.

Ваш творческий коллектив, сохраняя 
добрые традиции предшественников, 
мастерски совершенствует их, следуя 
современным тенденциям развития 
мировой журналистики. Благодаря вам 
магнитогорцы в курсе всех важнейших 
событий в жизни города, области, 
страны, узнают не только о действиях 
власти, но и обладают возможностью 
дать им оценку.

Оставайтесь и впредь всегда инте-
ресными для читателей. Высоких вам 
тиражей, новых побед, удачи, понима-
ния и поддержки людей, для которых 
вы трудитесь.

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ,  
ректор МГТУ

 параметры
платные дороги
К 2015 году сеть платных участ-
ков автодорог в россии достигнет 
более 1,4 тысячи километров.

Это около 46 процентов протяженности 
трасс, которыми к тому времени будет 
управлять недавно созданная госкомпа-
ния «Автодор». Всего ей передадут свы-
ше трех тысяч километров федеральных 
дорог. Эти параметры заложены в про-
екте программы на ближайшие пять лет, 
которая уже одобрена наблюдательным 
советом госкомпании и согласована с 
Минфином и Минэкономразвития.

 запрет
курица без хлора
С 1 января 2010 года в россии 
вступил в силу запрет на ввоз 
мяса птицы, обработанного хло-
ром.

Как заявил глава Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко, хлор придает мясу 
вредные свойства, а подобные химиче-
ские обработки в Евросоюзе уже запре-
щены. Эксперты полагают, что введение 
данной санитарной нормы в России 
полностью исключит поставки мяса 
птицы из США.

в рождеСтвенСКие канику-
лы депутат Государственной 
думы андрей морозов и ис-
полняющий полномочия гла-
вы города евгений тефтелев 
встретились с жителями лево-
бережья во дворце культуры 
металлургов. 

На встрече присутствовали 
депутаты Законодательного 
собрания области Влади-

мир Шмаков и Алексей Гущин. 
Перед этим, чтобы разговор был 
предметным, Евгений Тефтелев 
посетил несколько «горячих точек» 
левобережья.

Первый визит – в горболь-
ницу № 1. Встреча прошла не 
в уютном кабинете, а в здании 
хирургии, построенном в соро-
ковых годах прошлого столетия. 
Напомним, что после обращения 
к премьер-министру Владимиру 
Путину во время прямого эфира и 
рабочего визита министра здра-
воохранения области  Виктора 
Шепелева область выделила сто 
миллионов на реконструкцию 
больницы, которая обслуживает не 
только около 30 тысяч магнитогор-
цев, но и жителей Нагайбакского, 
Верхнеуральского, Кизильского и 
Агаповского районов. Пятьдесят 
миллионов поступило из городско-
го бюджета. В трехэтажном корпу-
се сейчас разбирают перекрытия 
и перегородки, чтобы оголить 
несущие конструкции. За три дня 
отсюда вывезли сто тонн мусора, 
а после обследования начнется 
капремонт. 

– В этом году планируем также 
строительство инфекционного кор-
пуса и отделения судмедэксперти-
зы, которое будет иметь областное 
подчинение, – доволен главврач 
больницы, депутат городского Со-
брания Евгений Шахлин. 

Затем исполняющий полно-
мочия главы со своими замами 
отправился на социальный объект 
по Чайковского, 62. Раньше здесь 
был социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних, 
сейчас здание передали муници-
пальному учреждению – центру 
эстетического воспитания детей 
«Детская картинная галерея». Он 
располагается на правом берегу, 
и около двухсот левобережных 
ребят ездили туда за тридевять 
земель. После ремонта ребята 
смогут заниматься недалеко от 
дома – наверняка и воспитанни-
ков прибавится. Филиал детской 
«картинки» готов принять 450–500 
детей в неделю.  

– Мы стоим на трех китах – по-
могает город, зарабатываем сами 
и выручают наши постоянные 
помощники, – рассказала дирек-
тор галереи Елена Севилькаева. 
– Наши шефы, которые  входят 
в попечительский совет – ООО 
«Огнеупор». Очень рассчитываем 
на них. 

– Шефская помощь – это святое, 

– уверен директор «Огнеупора» 
Евгений Сидоров. –  Помогать 
детским учреждениям – тради-
ция комбината и дочерних пред-
приятий. 

– Город тоже поможет в ремонте 
этого корпуса, – заверил Евгений 
Тефтелев. – Детей и стариков оби-
жать нельзя. 

 Еще два визита – в инфекци-
онное отделение третьей детской 
больницы, за кинотеатром «Мир», 
и в детскую поликлинику № 1 по 
Рубинштейна. С первым объек-
том все ясно 
–  р е м о н т 
детского ин-
фекционного 
отделения на 
втором этаже 
на 130 коек 
уже идет, на 
первом этаже планируют точечный 
ремонт – туалеты, замена дверей.  
А вот с поликлиникой, как выразил-
ся Тефтелев, «вопрос вопросов». 
Перекрытия деревянные, ремонт 
обойдется в кругленькую сумму 
– 45 миллионов рублей. Проще 
построить новое за 65 миллионов, 
но таких денег в бюджете нет. Ис-
полняющий обязанности главы 
принял решение – нужно найти 
подходящее здание для поликлини-
ки недалеко от центра и провести 
там ремонт.

На встрече с левобережцами, 
которые, несмотря на тридцати-

градусный мороз, заполнили почти 
весь зал, Евгений Тефтелев расска-
зал о тех объектах, где он побывал, 
и о магистральных направлениях 
развития левобережья. Это раз-
витие социальной, культурной и 
медицинской сферы, газификация 
поселков, ремонт ветхого и ава-
рийного жилья – в прошлом году по 
федеральной программе получили 
80 миллионов рублей, в нынешнем 
рассчитывают на триста. Отметил, 
что муниципальные объекты в 
левобережье приватизировать не 

будут – при-
мер с филиа-
лом детской 
картинной га-
лереи показы-
вает, что эти 
здания лучше 
передавать 

на социальные нужды. 
Градоначальника выслушали 

внимательно, но затем слово взя-
ла депутат городского Собрания 
Розалия Белошапко –  восполь-
зовалась случаем напомнить о 
себе накануне выборов. От нее 
левобережцы не услышали со-
общений о проделанной работе, 
цифр и фактов. Лишь  голословные 
обвинения в адрес власти. Народ 
быстро разобрался в ситуации. 
Начали звучать реплики из зала 
«Отдай микрофон!», «Мы не тебя 
пришли слушать!», «А сама-то ты 
что сделала?»  И микрофон пере-

дали другим выступающим. Одна-
ко возле сцены по всем законам 
тактики были рассредоточены 
люди, не имеющие никакого от-
ношения к жителям левобережья. 
Они явно не были заинтересованы 
в диалоге. Их задача заключалась 
в другом –  постоянно кричать и 
создавать шумовые помехи. 

– Вы можете не уважать меня, 
но уважайте всех остальных жите-
лей левобережья, которые пришли 
на встречу по такому морозу, – уве-
щевал их Евгений Тефтелев. 

Исполняющий полномочия был 
явно обескуражен – еще недавно 
на собрании депутатского корпуса 
некоторые депутаты заверяли его 
в своей лояльности, а теперь явно 
старались испортить диалог. 

Конструктивный настрой все 
же удалось сохранить. Андрей 
Морозов поделился своим виде-
нием ситуации в левобережье, 
вице-президент по продажам 
управляющей компании ММК 
Владимир Шмаков рассказал о 
сложном для ММК, но эпохальном 
годе – новые объекты на комби-
нате, такие как стан «5000» или 
шестая «непрерывка» – это задел 
на будущее для наших детей. Ди-
ректор Южуралавтобана Алексей 
Гущин сообщил о перспективах по 
строительству дорог как в области, 
так и в Магнитке. 

Настало время вопросов и от-
ветов – той части встречи, которая 
могла бы стать самой интересной 
и полезной для жителей. Было по-
нятно, что власти и народу есть о 
чем поговорить и что обсудить. К 
сожалению, люди, продолжавшие 
скандалить возле сцены, так и не 
дали задать все животрепещущие 
вопросы. 

Многие принялись пересы-
лать записки. Евгений Тефтелев 
зачитал некоторые из них. Они 
касались того, что действитель-
но волнует горожан: холодно в 
квартирах, подъезды требуют 
ремонта, редко ходит обществен-
ный транспорт… Жительница 
поселка Новотуково поставила 
на стол пластиковую бутылку с 
ржавой водой – такая частенько 
идет там из крана. Одни вопросы 
сразу взяли на карандаш – благо 
на встрече присутствовали руко-
водители управлений городской 
и районной администраций, 
другие обещали рассмотреть и 
обязательно дать ответ.

После встречи к исполняющему 
полномочия главы города подхо-
дили расстроенные председатели 
ТОСов, квартальные поселков.

– Давайте встретимся еще раз и 
без этого шума поговорим, – про-
сили они.  

По сути, против жителей ле-
вобережья применили грязный 
пиар-ход. Но политические баллы 
нужно зарабатывать делами, а 
не провокациями. Верно говорят 
– больше всего кричит тот, кому 
нечего сказать 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

руководство города и депутатский корпус  
совместно решают проблемы левобережья

прерванный диалог

конструктивному  
разговору  
пытались помешать  
политические крикуны


