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Хорошие дела не делают в тишине, вот 
почему найти место, где проходил один из 
многочисленных весенних субботников, 
не составляло труда. Включенный на пол-
ную мощность репродуктор был чем-то 
вроде маяка, да и школьники ненамного 
тише голосили.

Нейтральная полоса между 54-й и 59-й 
школами давно не радовала глаз. Таких 
бесхозных территорий в любом микро-

районе достаточно. Летом они зарастают травой 
и используются для накопления мусора, зимой 
– для срезания пути на автомобиле. Но стоило 
только дружно засучить рукава, и участок на 
глазах преобразился. Депутат городского Со-
брания Олег Цепкин вместе 
с Магнитогорским филиалом 
ОАО «АльфаСтрахование» и 
местным отделением «Еди-
ной России» приобрели со-
рок саженцев березы, сотрудники ЖРЭУ № 2 
подготовили под них лунки и обеспечили полив, 
непосредственно посадка стала делом техники. 
Старшеклассники обеих школ, председатели 
ТОСов и просто неравнодушные жители на все 
про все затратили полчаса.

По словам депутата, сменившего цивильный 
костюм на рабочую одежду, так начинается вы-
полнение наказов, которые давали избиратели 
перед выборами.

− Озеленение микрорайонов – одна из тем, 
которая постоянно поднималась на встречах, 
− пояснил Олег Цепкин. – Хорошо, что нашлись 
единомышленники со стороны бизнеса и управ-
ляющей компании. Договорились обеспечивать 
сохранность зеленых наслаждений, следить за 
тем, как они будут расти и развиваться.

− Вы сами давно не занимались посадкой 
деревьев? – спрашиваю.

− У себя на участке делал это последний раз в 

прошлом году, а вот так, в городе да прилюдно, 
впервые.

Великий депутатский почин не станет последним, 
в пределах избирательного округа есть где при-
ложить силы. Неподалеку от будущей березовой 
аллеи начаты работы по планировке дорожек и 
увязке их с генпланом. Составляется смета для 
установки ограждения вокруг одного из детских 
садов. Наказы избирателей начинают понемногу 
выполняться, огорчает, что сами они проявляют 
пассивность. Если бы не организованные школь-
ники, ждать помощи было бы неоткуда.

На памяти директора ОАО «ЖРЭУ № 2» Леонида 
Халезина примеры иного рода. В небольшом 
интервью для «ММ» он вспомнил, что лет сорок 
назад никого из горожан не приходилось угова-

ривать и агитировать.
− Деревья, в посадке которых 

участвовал в детстве, давно уже 
стали большими, − подчеркнул 
Леонид Халезин.

Сомнений, что так будет, в те времена не воз-
никало. Сейчас подобной уверенности нет, и 
проявлений вандализма можно ждать не столько 
даже от детей, сколько от взрослых. Между про-
чим, участие школьников в озеленении – важная 
профилактическая мера: быть может, они не дадут 
уничтожить плоды своего труда.

На то, чтоб деревца прижились и основательно 
пустили корни, потребуется года три-четыре. Все 
это время работники ЖРЭУ будут ухаживать за 
зелеными насаждениями. Намерены даже уста-
новить временную изгородь, чтобы уберечь их от 
автолихачей. А дальше, если процесс роста пойдет 
по плану, дойдет дело и до клумб со скамейками, 
и до прогулок под шелест листвы. Глядишь, одним 
уютным уголком станет в городе больше. Депутаты 
от «Единой России» планируют продолжать озеле-
нение Магнитки 
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Весеннее шествие
ПерВого мая в сквере металлургов состоится 
шествие, посвященное Празднику весны и труда.

Сбор участников – в 8.30 на пересечении Металлургов–
Горького. Формирование колонны – в 9.30. Начало шествия 
– в 10.00. Маршрут движения: от проспекта Ленина перед 
зданием технического университета до площади Народных 
гуляний, где состоится праздничный концерт. В празднике 
примут участие глава города, представители городской ад-
министрации и депутатского корпуса, предприятий, партий 
и общественных организаций. 

Инициатор акции – ассоциация профсоюзных организа-
ций Магнитогорска – приглашает горожан принять в ней 
участие.

Подробности – на стр. 7.

  выставка
Иран претендует  
на нашу трубу
Челябинский трубопрокатный завод презентовал 
возможности нового трубоэлектросварочного цеха 
«Высота-239» на 15-й международной нефтегазо-
вой выставке Iran Oil Show 2010, которая вчера 
завершилась в Тегеране.

Напомним, поставщиком проката для челябинского цеха, 
пуск которого запланирован на июль нынешнего года, 
станет Магнитогорский металлургический комбинат – для 
«Высоты-239» предназначена продукция стана «5000». 

Как сообщает пресс-служба Челябинского трубопрокат-
ного завода, на протяжении многих лет иранские компании 
являлись одними из ключевых покупателей труб Группы 
ЧТПЗ за рубежом. Иран охотно закупает уральские трубы 
самого разного назначения, в том числе водогазопроводные 
трубы, трубы для нефте- и газопроводов, а также горячеката-
ные и холоднодеформированные бесшовные трубы общего 
назначения, сварные трубы для холодильных установок. 
По итогам 2009 года отгрузки в Иран составили около 30 
процентов от общего объема экспортных поставок Группы 
ЧТПЗ в страны дальнего зарубежья.

В выставке Iran Oil Show 2010 приняли участие более 1000 
компаний из разных стран.

  отопление
Процесс пошел?
сегодня в городе планируют начать процесс от-
ключения теплоснабжения, который, как обычно, 
продлится примерно три дня. 

Пока измученные жарой в своих квартирах магнитогорцы 
этому обстоятельству, может быть, и рады. Но когда «процесс 
пойдет», наверняка заговорят по-другому.

Так уж выходит, что ежегодно во второй половине апреля в 
городе на несколько дней устанавливается почти летняя погода, 
однако батареи центрального отопления работают в это время на 
полную мощь. Но потом погода неминуемо портится. И как раз в 
этот момент происходит отключение теплоснабжения.

График, похоже, будет соблюден и в этом году. Уже завтра тем-
пература воздуха в ночные и утренние часы грозит опуститься 
почти до нуля градусов. Небольшое похолодание как раз совпадет 
с началом процесса отключения теплоснабжения.

  служба 01
Подростки с бензином
с наЧала года в магнитогорске произошло 120 
пожаров с ущербом более семи миллионов рублей, 
девять человек погибли, травмированы – девят-
надцать. Пожарные спасли 255 человек, 46 из 
которых – дети.

Как сообщила младший инспектор 51 ПЧ Екатерина Гус-
манова, за прошедшую неделю в нашем городе одиннадцать 
пожаров нанесли материальный ущерб в 635 тысяч рублей. 
Пожарные спасли имущество граждан на 4,5 миллиона.

Жуткий случай произошел на улице Калмыкова: подростки 
облили бензином мальчика 1996 года рождения и подожгли, 
в результате он получил ожоги спины, рук и туловища.

Одна из самых частых причин пожаров – неосторожное 
обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации отопительных печей, вследствие 
чего за одну неделю уничтожены строительный домик в 
саду «Мичурина-3», деревянный гараж в поселке Дими-
трова, баня в поселке Крылова, бывшие в употреблении 
вещи и мебель.

Снова напомнили о себе автопожары: на улицах Гагарина 
и Циолковского сгорели «ДЭУ Нексия» и «ВАЗ-2106».

 фестиваль
Рукотворные куклы
дом дружбы народов целенаправленно продол-
жает просветительскую работу по возрождению, 
сохранению и развитию национальных культур 
народов нашего региона. 

В школах города проводят давно ставшие традиционными 
мероприятия в рамках «Абонемента национальных культур», 
в ходе которых подрастающее поколение имеет возможность 
знакомиться с историей, традициями и культурой своего и 
соседних народов.

Горожан ожидает новое интересное начинание «Фестиваль 
современной рукотворной куклы», который состоится 28–30 
апреля в театре куклы и актера «Буратино». Его проводят 
для популяризации и развития этого вида искусства. Цель 
смотра – выявление талантливых мастеров и укрепление 
творческих связей жителей Магнитогорска и близлежащих 
районов. В ходе фестиваля планируется создать банк данных 
о мастерах и творческих коллективах.

В фестивале примут участие художники, мастера, руко-
дельницы и рукодельники, студии, клубы, художественные 
коллективы, работающие в жанре рукотворной куклы неза-
висимо от художественного образования. В ходе фестиваля 
можно приобрести приглянувшиеся экспонаты, лучшие 
работы будут оценены, а их создатели вознаграждены.

Открытие фестиваля состоится 28 апреля в 16 часов в 
театре «Буратино». Добро пожаловать!

Субботнее утро  
преобразило бесхозный участок земли

Будет аллея –  
заживем веселее

РеКЛаМа  новости tele2
Скидки в рамках TELE2 BINGO
накануне летних отпусков TELE2 напоминает абонентам 
о дополнительных способах снижения расходов на сото-
вую связь в рамках программы лояльности TELE2 BINGO. 
BINGO – это продолжение политики низких цен TELE2. 

Особенность программы заключается в том, что она на-
правлена на снижение расходов абонентов на мобильную связь. 
Вместе с тем абоненты получают возможность в большем объеме 
пользоваться дополнительными услугами, такими как SMS и MMS. 
Подключать скидки в рамках TELE2 BINGO просто:

для подключения услуги «70% скидки на SMS» – команда 
*116*11*1# и вызов;

для подключения услуги «90% скидки на MMS» – *116*12*1# 
и вызов.

Подробности на сайте оператора www.chelyabinsk.tele2.ru.

Гранты для бизнеса  автопробег
Редкостная  
«Победа»
В ЧесТь приближающейся 65-й годовщины 
Великой Победы союз молодых металлургов 
организует уникальный автопробег фронтовых 
и послевоенных ретро-автомобилей. 

Молодежная организация ОАО «ММК» призывает 
всех магнитогорцев, у которых в гаражах и на стоянках 
мирно спят четырехколесные долгожители, объединить-
ся в священный для россиян праздник под девизом «Нам 
дороги эти позабыть нельзя».

По словам председателя молодых металлургов Егора 
Кожаева, автопробег призван напомнить современному 
поколению о воинах-победителях. О тех героях, кто в 
июне 41-го с винтовкой встретил врага на западных 
рубежах СССР, кто в Сталинграде превращал каждый 
дом в неприступную крепость и кто 9 мая 45-го встречал 
весть о победе со слезами на глазах.

В пробеге по центральным улицам Магнитки могут 
принять участие все желающие владельцы автомобилей 
«Победа», «М-401», «ГАЗ-13», «М-21», «ЗИМ-12» и 
других машин с советским прошлым. Организаторы 
отмечают, что особенно рады владельцам легендарных 
«Побед», первый выпуск которых датирован 1945 го-
дом. В те времена эти машины на дорогах можно было 
сосчитать по пальцам. Впрочем, и сегодня поймать 
«Победу» на магнитогорских улицах – большая ред-
кость для горожанина. Тем не менее, первая заявка на 
автопробег «прилетела» именно от хозяина «Победы» 
Виктора Храменкова, авто которого ведет историю с 
пятьдесят четвертого года.

Мероприятию уже дали «зеленый свет» в УВД города: 
водители проведут своих «ласточек» в сопровождении 
патрульных машин Государственной автоинспекции. 
Всем участникам металлурги обещают памятные 
сувениры о мероприятии. Сбор колонны автопробега 
запланирован на 11 часов субботнего дня 8 мая. Старт 
– от площади у монумента «Тыл–Фронту». Заявки от 
автовладельцев принимают по т. 24-17-02 (союз моло-
дых металлургов).

СеМен бОДРОВ

Депутатский почин 
не станет последним

 совет
В админисТрации про-
шло первое в этом году 
заседание обществен-
ного координационно-
го совета по развитию 
и поддержке малого и 
среднего бизнеса.

Как сообщил председатель 
совета, заместитель главы 
города Владимир Ушаков, 

еще в конце прошлого года 
совет принял положительное 
решение по шести заявкам 
предпринимателей на компен-
сацию процентов по кредиту 
и лизингу. Всего на сумму 1,9 
миллиона рублей. Это значит, 
что в текущем году такую ком-
пенсацию получат компании 
«Стэм», «Маги-2», «Акватэкс», 
«ТИТ», «СтрекГеотехнологии».

– Нам надо продолжать 
выдвигать свои инициативы 
по внесению изменений в 
нормативно-правовые акты 
города, области и федерации, 
привлекать предпринимате-
лей к участию в мероприятиях 
программ поддержки пред-
принимательства, – отметил 
Ушаков.

В прошлом году совет рас-
смотрел 38 заявок предпри-
нимателей на возмещение 
процентов по кредиту и ли-
зингу, 25 из них получили суб-
сидии. В рамках программы 
поддержки предприниматель-
ства компания «Автодиагноз 

Плюс» получила премию в 
размере трехсот тысяч рублей 
по итогам конкурса «Лучший 
инвестиционный проект Че-
лябинской области», где ком-
пания представляла цех по 
утилизации отработанных по-
крышек и резино-технических 
изделий. В министерство 
экономического развития 
области от магнитогорских 
бизнесменов было направле-
но более шестидесяти заявок 
на оказание финансовой 
поддержки, двадцать из них 
средства получили. 

Председатель совета на-
помнил бизнесу, что сегодня 
в области действуют две целе-
вые программы, направлен-
ные на развитие предприни-
мательства: одна рассчитана 
на поддержку разных видов 
бизнеса, другая – на про-
движение инновационных 
проектов. 

В этом году управление 
экономики городской адми-
нистрации продолжает кон-
сультировать представителей 
бизнеса по вопросам получе-
ния субсидий из областного 
и городского бюджетов. В 
рамках городской программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства» в этом 
году предполагается освоить 
3,5 миллиона рублей. Из них 
более двух миллионов будут 
направлены в виде субси-
дий и грантов начинающим 
предпринимателям на созда-
ние собственного дела. Еще 

миллион должен поддержать 
малые инновационные пред-
приятия в высокотехнологич-
ной сфере. 

По словам Владимира Уша-
кова, рассчитывать на субси-
дию из городского бюджета 
могут начинающие предпри-
ниматели, чей бизнес на мо-
мент подачи заявки зареги-
стрирован менее года. Кроме 
того, они должны потратить на 
реализацию бизнес-проекта 
30 процентов его полной стои-
мости – и тогда претендовать 
на получение остальных 70 
процентов от государства. 
При этом сумма субсидии 
не может превышать трехсот 
тысяч рублей. Отбор проектов 
будет проходить на конкурс-
ной основе.

В апреле минэкономраз-
вития области открыло прием 
заявок на предоставление 
субсидий следующим кате-
гориям предпринимателей: 
субъектам молодежного пред-
принимательства на возме-
щение затрат по реализации 
предпринимательских про-
ектов – два миллиона рублей; 
субъектам женского и семей-
ного предпринимательства на 
возмещение затрат по реали-
зации предпринимательских 
проектов – 8,5 миллиона 
рублей; субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства по уплате процентов по 
кредитам и договорам лизин-
га – 12 миллионов рублей 

ОЛьга МаРКОВа

28 апреля в 15.00 приглашаем пенсионеров с внуками 
и металлургов в концертный зал Дворца металлургов 
им. С. Орджоникидзе на праздничный концерт побе-
дителей творческого конкурса ветеранов «О войне так 
много песен сложено».

СОВеТ ВеТеРанОВ ОаО «ММК»


