
От прОшлОгО гОда нас отделяет месяц 
с небольшим, но оглянуться назад не-
лишне и через некоторое время.

Тем более, по восточному календарю мы 
перешли рубежную дату лишь на днях, а 
городское Собрание нынешнего созыва 

годовщину исполнения обязанностей отметит 
только в марте. Спикер магнитогорского парла-
мента Александр Морозов для отправной точки 
вообще выбрал октябрь-2009, когда депутаты 
утвердили Евгения Тефтелева исполняющим 
обязанности главы города. С того момента от-
ношения между ветвями власти кардинально 
изменились, и вести из ее коридоров поступают 
в основном позитивные. По крайней мере, 
такую мысль старались донести до журналистов 
участники пресс-конференции.

Компанию председателю городского Со-
брания составили руководители трех из семи 
постоянных комиссий: по социальной политике 
и связям с общественностью − Владимир Дре-
мов, по городскому хозяйству, строительству и 
экологии − Дмитрий Мельников, по муниципаль-
ной собственности и земельным отношениям 
– Сергей Король. По профилю депутатской 
работы главных действующих лиц нетрудно 
было догадаться о содержании отчетов, но для 
начала общую картину нарисовал Александр 
Морозов.

257 принятых решений значатся в сухом 
остатке после многочасовых заседаний и ожив-
ленных дискуссий. Здесь же – то, что городской 
парламент успел создать за год. С благослове-
ния депутатов в Магнитогорске появились две 
Общественные палаты − молодежная и «взрос-
лая». Приступила к исполнению обязанностей и 
уже возвратила в местный бюджет 27 миллио-
нов рублей контрольно-счетная палата – глав-
ный смотритель за расходованием казенных 

средств. Занялись выявлением и наказанием 
нарушителей правил благоустройства, а теперь 
и пассажирских перевозок административные 
комиссии.

Нашлось что вспомнить и коллегам Алек-
сандра Морозова. На заседаниях социальной 
комиссии, например, вырабатывали решения, 
которые облегчали жизнь разным категориям 
населения. Пенсионеры остались со льготами 
на проезд в общественном транспорте, а школь-
ники с горячими (треть из них – с бесплатными) 
обедами. Десять тысяч детей отдохнули летом 
в городских и загородных лагерях, и в основ-
ном средства на оздоровительную кампанию 
выделены из местного бюд-
жета. К знаковым событиям 
отнес Владимир Дремов тот 
факт, что все без исключения 
городские школы получили в 
минувшем году шефов и не 
остаются больше наедине с проблемами. Про-
дуктивная работа депутатского корпуса в сфере 
образования не идет ни в какое сравнение с 
попытками отдельных оппозиционных сил за-
работать на трудностях политические очки.

− Из ближайших планов должен отметить 
обновленную программу противодействия 
обороту наркотиков, которую скоро будем при-
нимать, − подчеркнул председатель социальной 
комиссии. – Предыдущая неэффективна, так 
как сводилась к освоению денег и не давала 
качественного результата.

Принявший от коллеги эстафету Дмитрий Мель-
ников рассказывал о глобальном и оперировал 
огромными суммами. О финансово затратных 
проектах, которые реализует город, по-другому 
не доложишь. На восемьсот миллионов рублей 
вытягивает трехлетняя инвестиционная програм-
ма треста «Водоканал», призванная покончить 
с сухостью питьевых источников. Без малого 

семьсот миллионов израсходовано на ремонт 
жилого фонда, еще столько же – на ремонт дорог 
и реконструкцию перекрестков.

− Стоит поблагодарить подрядчиков, кото-
рые вели работу на наших улицах до первого 
снега. В городе это намного сложнее, чем в 
чистом поле, − заметил Дмитрий Мельников. 
– С наступлением тепла дорожная революция 
продолжится, и мы вместе с администрацией 
думаем над тем, как облегчить жизнь не только 
автомобилистам, но и пешеходам. Просчитыва-
ется стоимость наземных и подземных пере-
ходов, ведь их отсутствие тоже создает пробки 
на перекрестках.

К значимой отнес депутат и программу 
благоустройства, которая прошла пока первое 
чтение, но в ближайшее время примет оконча-
тельный вид. Особое внимание будет уделено 
закреплению бесхозных территорий. Таких 
мест в городе еще немало, и они, естественно, 
находятся зачастую в запущенном состоянии, 
чего не должно быть.

Сергей Король, вместе с коллегами отве-
чающий в городском Собрании за вопросы 
собственности и земельных отношений, отме-
тил для начала, что деятельность в этой сфере 
менее публична, но для нее и необходима 
тишина. Тем не менее, за год удалось разра-
ботать правила по использованию имущества, 
которые, с одной стороны, позволяют не кош-
марить бизнес, а с другой – пополнять бюджет. 
Пока приходится учитывать последствия кризи-
са: снижать, если требуется, коэффициенты на 
уличную рекламу, разрабатывать реалистичную 
программу приватизации, в силу обстоятельств 
– не самую большую.

− К удачам прошлого года хочется отнести 
разрешение ситуации с обманутыми дольщи-
ками, − отметил Сергей Король. – Они получи-
ли желанные квартиры, пускай теперь после 
долгих волнений живут и радуются. Стоит ска-

зать и о социально значимой 
инициативе – освобождении 
общества инвалидов от платы 
за пользование имуществом. 
Проголосовав за это, депутат-
ский корпус, сделал большое 
дело.

Нетрудно догадаться, о чем пошел диалог 
прессы с депутатами, когда настал черед 
вопросов и ответов. Исключительно о ней – 
транспортной революции, каждый день которой 
приносит новые впечатления и вызывает массу 
эмоций. Их журналисты и донесли до народных 
избранников. Депутаты согласились, что прове-
денный конкурс на право перевозок – только 
начало долгой работы по наведению порядка. 
До вразумления легальных маршрутчиков 
и привития им культуры обслуживания дело 
дойдет, пока же главное – обуздать криминал. 
И отступать обе ветви власти не собираются, 
поскольку к ситуации в городе приковано 
всеобщее внимание. Другие города области 
готовы начать ту же борьбу и смотрят сейчас, 
что у Магнитки получится 
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  президент
Визит  
вне расписания
дмитрий медведев проверил, 
насколько безопасно находиться 
на вокзалах москвы.

П о с л е 
взрывов в 
столичном 
метро вес-
н о ю  п р о -
шлого года 
и теракта в 
московском 
аэропорту 
Домодедова 
в конце ян-
варя прези-
дент пору-
чил усилить 
меры безо-
пасности на 
обществен-

ном транспорте и объектах социальной 
инфраструктуры.

В четверг в сопровождении глав МВД, 
ФСБ и Генеральной прокуратуры Дми-
трий Медведев приехал на Киевский 
вокзал, чтобы посмотреть, как выпол-
няются его поручения. Этот вокзал был 
выбран не случайно: ежедневно сюда 
прибывают десятки поездов с Украины и 
из Молдавии. Киевский – один из самых 
загруженных вокзалов Москвы. Кроме 
того, почти вплотную к нему прилега-
ют крупные торговые центры, которые 
ежедневно посещают тысячи людей. 
Неожиданный визит главы государства 
застал руководство вокзала врасплох – 
к инспекции такого уровня здесь явно 
не подготовились. При входе на вокзал 
президент не обнаружил ни одной рамки 
металлоискателя и не встретил ни одно-
го милиционера.

– Где милиция, как осуществляется 
контроль, если в зале никого нет? Они 
обязаны здесь ходить! – потребовал 
объяснений от директора вокзала глава 
государства.

Директор спешно сообщил, что в 
здании вокзала все есть: установлены 
три поста охраны и 64 камеры ви-
деонаблюдения. Медведева такой от-
вет не устроил. Он поинтересовался у 
дежурного по вокзалу, где сотрудники 
милиции? Дежурный побежал искать 
их на перрон.

Президент напомнил директору, что 
вокзал – это такой же объект транс-
портной инфраструктуры, как метро и 
аэропорты.

– Чтобы завтра все было сделано, 
– потребовал Медведев и поручил ген-
прокурору Юрию Чайке разобраться с 
компанией «РДЖ», которая фактически 
игнорирует указания по обеспечению 
безопасности на железнодорожном 
транспорте.

 случай
Горячая  
операция
в магнитОгОрске девочку обо-
жгли во время операции по уда-
лению аппендикса.

По данным Правобережного меж-
районного следственного отдела горо-
да, 10-летнюю школьницу на скорой 
помощи доставили в больницу № 3 с 
резкими болями в животе. Операцию 
планировали на утро. На следующий 
день девочка оказалась в реанимации 
с ожогами третьей степени десяти про-
центов тела.

По данным управления здравоохране-
ния города, вины врачей в этом случае 
нет. В ходе операции сломался прибор, 
из-за которого произошло воспламене-
ние, и пациентка получила ожоги. Во 
всех больницах Магнитогорска про-
веряются подобные приборы. Ребенок 
пролежал в реанимации шесть дней. 
Для пересадки кожи девочку перевезли 
в ожоговый центр Челябинска.

 С благословения депутатов в Магнитогорске появились две общественные палаты

Депутаты проводили год
Городское Собрание нового созыва  
довольно сделанным

Из коридоров власти 
приходят  
позитивные новости

губернатОр Челябинской об-
ласти михаил Юревич высоко 
оценил природоохранную 
деятельность ОаО «ммк».

«Недавнее решение Мини-
стерства экономического 
развития, благодаря кото-

рому ММК в рамках исполнения 
решений Киотского протокола 
получит около 70 миллионов евро, 
– это высокая оценка тех усилий, 
которые предпринимают Виктор 
Рашников и его команда для мо-
дернизации производства и сни-
жения экологической нагрузки», 
– заявил Михаил Юревич.

Напомним, Минэкономразвития 
РФ утвердило проект «Внедрение 
электросталеплавильного спосо-
ба производства стали на ОАО 
«ММК» как проект совместного 
осуществления, реализуемый в 
соответствии с правилами Ки-
отского протокола. В результате 
ОАО «ММК» приобрело статус ин-
вестора, получив право торговли 
так называемыми «единицами 
сокращенных выбросов» (ЕСВ). 
По сути, ММК получает опреде-
ленное количество этих условных 
единиц, соразмерное объему, на 
которое произошло сокращение 
выбросов. Что, в свою очередь, 

позволит предприятию иметь до-
полнительный доход за счет про-
дажи этих единиц европейским 
предприятиям, превышающим 
нормы выбросов.

Так, ожидаемый дополнитель-
ный доход ОАО «ММК» от продажи 
ЕСВ в 2011–2013 годах составит 
около семидесяти миллионов 
евро. Финансовые ресурсы будут 
использованы ОАО «ММК» для вы-
платы кредитов, привлеченных для 
финансирования проекта, а также 
на реализацию инвестиционной 
программы.

В 2004 – 2006 годы ОАО 
«ММК» провело масштабную 

реконструкцию сталеплавильных 
мощностей, комбинат отказался 
от устаревших «мартенов». Это 
позволило не только увеличить 
производственные мощности 
комбината, но и сократить выбро-
сы углекислого газа. К 2012 году 
выбросы сократятся на семь мил-
лионов тонн. Это самый высокий 
на сегодняшний день показатель 
среди предприятий российской 
металлургии.

Капитальные затраты ММК на 
строительство новых и рекон-
струкцию существующих при-
родоохранных сооружений за 
последние десять лет превы-
сили десять миллиардов рублей. 
Только в прошлом году выбросы 
загрязняющих веществ в атмос-
феру Магнитогорска сократились 
на 8,2 тыс. тонн.

Общие затраты на природоох-
ранную деятельность в 2010 году 
составили 2,2 миллиарда 

Киотский протокол
Семьдесят миллионов евро за воздух


