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ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ 

7 марта в городском общественно-по
литическом центре состоялась пресс-
конференция заместителя председате
ля городского Собрания, депутата го
родского Собрания по 22-му избира
тельному округу, председателя комис
сии по муниципальной собственности и 
земельным отношениям В. Э. Скрипки, 
работающего заместителем директо
ра ОАО «ММК» по недвижимости и цен
ным бумагам, директором ООО «Ме-
ком». 

Разговор с представителями средств мас
совой информации Владимир Эдисонович по
строил по трем основным направлениям: дея
тельность городского Собрания, работа де
путата в избирательном округе и планы на 
будущее. 

— Новый состав городского Собрания, счи
таю, очень сильный, — сказал в начале свое
го выступления В. Скрипка, — и способен ре
шить многие проблемы города. Начинает свою 
деятельность новый депутатский корпус с 
анализа результатов работы предыдущего 
состава городского Собрания, не только по
ложительного опыта, но и допущенных оши
бок, чтобы избежать их повторения. Подвер
гается тщательному анализу и сегодняшняя 
экономическая ситуация, что особенно важ
но для рассмотрения и утверждения городс
кого бюджета на 2001 год, который уже при
нят в первом чтении. В эти дни идет поста
тейное рассмотрение бюджета, а сложное и 
ответственное это дело усугубляется тем, что 
впервые за последние годы бюджет города 
будет дефицитным. 

8 составе городского Собрания создана 
новая постоянная комиссия —по муниципаль
ной собственности и земельным отношениям, 
которой предстоит разобраться в серьезней
ших и важных для города проблемах, накопив
шихся за последние годы. В состав ее вошли 
серьезные специалисты, авторитетные в го
роде люди: Р. С. Тахаутдинов, Л. Т. Гампер, 
И. В. Сеничев, В. Л. Терентьев, С. А. Бело
усов и Е. А. Вдовин. Руководить доверено*1не. 
Могу сообщить, что первое заседание новой 
комиссии должно состояться 14 марта.Кроме 
того, как заместителю председателя городс
кого Собрания мне надо будет курировать 
деятельность еще двух постоянных комиссий, 
по социальным вопросам и правовой. 

Отвечая на вопросы журналистов, заинте
ресовавшихся фактом создания нового, В. 
Скрипка отметил, что городская администра
ция с пониманием отнеслась к образованию 
в составе городского Собрания комиссии по 
муниципальной собственности и земельным 
отношениям. Конечно, такую важную комис
сию следовало бы, пожалуй, создать много 
раньше, но сейчас нет уже смысла выяснять, 
почему первый состав городского Собрания 

не пошел на это. Сегодня важно городскому 
Собранию, как представительному органу, 
через свою новую постоянную комиссию вы
работать прозрачные и для всех понятные 
«правила игры», то есть обязательные для 
исполнительного органа положения, которые 
позволят эффективно управлять муниципаль
ной собственностью и таким богатством, как 
земля в городской черте. Владимир Эдисо
нович заметил, что Планируется работать на 
перспективу, а также глубоко анализировать 
заключеннные уже городской администра
цией договоры о продаже муниципальной 
собственности и земельных участков, об 
аренде этой собственности, чтобы упоря
дочить дела в этой области и получить 
.наибольший экономический эффект для 
города и его населения. 

В условиях дефицитного бюджета, 
который, видимо, будет принят осо
бенно важно разработать и утвердить 
к исполнению общегородскую про

грамму повышения эффективности экономики 
и расширения за счет этого налогового поля, 
увеличения притока дополнительных средств 
в городскую казну. В рамках этой программы 
необходимо добиваться повышения рента
бельности, прибыльности не только муници
пальных предприятий, но и акционированных. 
Городской бюджет в 2000 году обогащался в 
основном усилиями одного только металлур
гического комбината. Достойная же жизнь 
магнитогорцев может быть обеспечена в се
годняшних сложных экономических условиях, 
если столь же эффективно будут работать и 
все другие: и гиганты, и средние, и мелкие 
предприятия и организации. 

Остановившись на планах депутатской ра
боты в своем 22-м округе, В. Скрипка отме
тил, что особого внимания требует Старая 
Магнитка, бывшая станица Магнитная. Пре
жней властью города, к сожалению, не были 
здесь решены проблемы телефонизации, га
зоснабжения и даже водоснабжения. Придет
ся заняться этим безотлагательно. 

К этим застарелым «болячкам» округа до
бавились и новые. Одной из серьезнейших 
стала проблема нарушения телефонной связи 
в некоторых многоэтажных домах на улицах 
Ворошилова и Завенягина. Связисты пеняют 
на злоумышленников, вырубающих телефон
ные кабели с целью получения дохода за счет 
сдачи цветного лома. Одной из мер излече
ния этой социальной болезни должно стать и 
упорядочение работы пунктов приема цвет
ного лома, обеспечение тщательного контро
ля за их деятельностью. 

Но нарушение телефонной связи, похоже, 
инициируется не только охотниками за цвет
ным ломом. «На одной из последних встреч с 
избирателями нашего микрорайона, —расска
зал мне, специально позвонив по телефону 
домой в субботний день, один из избирате
лей 22-го округа Э. В. Ватутин, — на наши 
жалобы о нарушении телефонной связи депу
тат В. Э. Скрипка пообещал, что связь будет 
восстановлена 26 февраля. Именно 26 февра
ля телефоны перестали работать во всем на
шем доме, а до этого связи не было только в 
одной половине дома. Мы уже думаем, что 
таким образом проверяют силу и настойчи
вость нашего депутата.» Возможно, это про
стое совпадение, а может, и избиратели пра
вы в своих предположениях. 

В заключение Владимир Эдисонович Скрип
ка просил сообщить через газету своим из
бирателям, что в школе № 38, что по ул. Воро
шилова, 11/1, действует его общественнная 
приемная, куда можно обращаться по поне
дельникам с 16.00 до 19.00. В последний по
недельник каждого месяца прием избирате
лей ведет здесь сам депутат, в другие поне
дельники — его помощники. 

М. КОТЛУХУЖИН. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ 

Трудовая биография Анатолия Григорьевича Тынина достаточно интересна. В 
молодые годы осваивал казахстанскую целину, пять лет служил в армии. Потом 
вернулся в Магнитку. 

В отделе кадров ММК ему предложили работу электрика в ФЛЦ. Согласился. Вскоре уже 
исполнял обязанности дежурного электрика. Считался опытным специалистом по электричес
кой части. И вдруг резкий поворот в профессиональной деятельности. Тынина утвердили на 
должность мастера-механика по напольному оборудованию цеха. Дело в том, что еще работая 
электриком, он сумел закончить механическое отделение строительного техникума. 

В копровый цех N ! 1 Анатолий Григорьевич пришел в 1970 году. Как он сам говорит, заинтере
совало большое механическое оборудование прессов. С большой охотой начал осваивать но
вое дело и достиг профессиональных высот. 

Сегодня А. Г. Тынин - старший мастер цеха по прессам. Лучше прессовое оборудование не 
знает никто. Пуск новых пресс-ножниц тоже не обошелся без знаний и опыта Тынина. А сейчас 
Анатолий Григорьевич готовит техническую документацию под строительство еще одних пресс-
ножниц, которые будут установлены на базе второго пресса. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

та То, что планировали - выполнили 
Отработав два месяца в 2001 году, 

Магнитогорский металлургический 
комбинат произвел 1 миллион 307 ты
сяч тонн товарной металлопродукции 
для российских и зарубежных потреби
телей. 

Производственные показатели по основным 
переделам, которые были намечены на этот 
временной отрезок, достигнуты, что говорит 
о стабильности работы и высокой дисципли
не в коллективах. Есть сверхплановые тонны, 
но в целом производится лишь та продукция, 
которую можно реализовать на рынке, таково 
жесткое условие современной экономики. 

По оперативным данным управления произ
водства, в феврале произведено свыше 640 
тысяч тонн агломерата, 350 тысяч тонн кокса, 
более 615 тысяч тонн чугуна, 728 тысяч тонн 
стали и около 662 тысяч тонн горячего прока

та. Потребителям отгружено 655 тысяч тонн 
металлопродукции. 

Итоги двух месяцев работы повторяют фев
ральскую картину - плановые показатели до
стигнуты. Это как раз и требовалось. За про
шедшие месяцы произведено свыше 1350 ты
сяч тонн агломерата, 722 тысяч тонн кокса, 
1268 тысяч тонн чугуна, более 1505 тысяч тонн 
стали и 1366 тысяч тонн горячего проката. 

Доля экспортной продукции в общем объе
ме произведенного снижается. Если в янва
ре-феврале 2000 года зарубежным потреби
телям отправлялось почти 70 процентов маг
нитогорской металлопродукции,то по итогам 
двух месяцев нынешнего года экспорт состав
ляет чуть более половины — 51,5 процента. 
Вся остальная металлопродукция отправля
ется на внутренний рынок. 

С. КАРЯГИНА. 

JUKI IOW Iff! 


