
В ноВейшей истории Москвы 
это третий мэр. Перед инаугура-
цией премьер-министр рФ Вла-
димир Путин наградил бывшего 
вице-премьера – главу аппарата 
правительства сергея собянина 
медалью столыпина I степени 
и выразил уверенность в том, 
что и на новом посту деятель-
ность собянина будет столь же 
успешной.

Поздравив его, президент Дмитрий 
Медведев сказал: «Обязанностью 
нового мэра будет не только не 

уронить ту планку, которая была до-
стигнута, но и поднять уровень жизни 
москвичей, всех, кто приезжает в нашу 
столицу работать и жить». По словам 
президента, предстоит решить и еще 
одну крупную задачу – Москва должна 
стать финансовым центром всей Евра-
зии. Для этого нужно сделать все, чтобы 
улучшить деловой климат в Москве. В 
ответном слове мэр Москвы Сергей 
Собянин поблагодарил президента за 
оказанное доверие. Обратился он и к 
горожанам: «Все, чего достигла Москва, 
она достигла благодаря москвичам. 
Все вместе мы сделаем еще больше».

На встрече с депутатами Мосгорду-
мы новый мэр представил не только 
развернутую программу, но и свои 
первые шаги для ее выполнения. Вы-
ступление он начал с того, что отдал 
дань сделанному до него:

– За последние десятилетия город по 
праву входит в число ведущих мегапо-
лисов мира. Москва является крупней-
шим регионом России, здесь самые 
высокие социальные стандарты, пока-
затели качества и уровня жизни.

– Но нельзя не замечать и того, что 
в последние годы она явно упускает 
многие возможности, – продолжал он. 

– Темпы развития постепенно стали 
затухать. Уверен, что, обладая наилуч-
шими возможностями для приобрете-
ния инвестиций, проведения реформ, 
качественного роста, Москва может 
и развиваться динамичнее, и больше 
давать отдачи для горожан.

Что же мешает этому? «Коррупция, 
бюрократия – это то, что способно 
девальвировать многие, если не все 
преимущества Москвы», – заметил 
Сергей Собянин. В доказательство 
привел красноречивый пример: 
более 40 инстанций нужно пройти и 
получить 274 согласования, прежде 
чем начать любое строительство в 
городе.

Сергей Собянин родился в 1958 
году в Тюменской области. Как вы-
яснилось, его судьба связана и с 
Южным Уралом. Два года (1981–
1982) он трудился на Челябинском 
трубопрокатном заводе. Работал в 
механическом цехе на инструмен-
тальном участке. И, как рассказала 
собкору «Магнитогорского металла» 
Галине Ивановой директор по свя-
зям со СМИ предприятия Эвелина 
Григорьева, прошел путь от рядово-
го слесаря до мастера. По словам 
прежних сослуживцев, он обладал 
большим лидерским потенциалом, 
был открытым, коммуникабельным и 
активно участвовал в общественной 
жизни завода. Выступал за цеховую 
футбольную команду, играл в волей-
бол. Не случайно его скоро пригла-
сили на работу в районный комитет 
комсомола.

В 1990 годах Сергей Собянин был 
мэром Когалыма.

С 2001 года занимал пост губерна-
тора Тюменской области. С мая 2008 
по настоящее время – заместитель 
председателя Правительства РФ и 
руководитель аппарата Правитель-
ства РФ 
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 поздравление
С Днем  
таможенника!
УВажаеМые сотрудники 
Магнитогорской таможни, 
работники Зао «таможенный 
брокер»! с профессиональ-
ным праздником вас – Днем 
таможенника российской 
Федерации!

Ваша ежедневная служба требует 
высокой ответственности, четкого 
и грамотного выполнения государ-
ственных задач. На Магнитогор-
ском металлургическом комбинате 
с большим уважением относятся к 
вашему труду. Многие годы нас свя-
зывают надежные и продуктивные 
партнерские отношения, так как 
комбинат является одним из круп-
нейших участников внешнеэконо-
мической деятельности в Уральском 
федеральном округе. Ежегодно 
ОАО «ММК» поставляет за рубеж 
миллионы тонн металлопродукции, 
закупает агрегаты и компоненты 
технологического оборудования у 
ведущих иностранных фирм. Бла-
годаря вашему профессионализму 
таможенные процедуры проходят 
оперативно, бесперебойно и строго 
в рамках закона, что положительно 
отражается на реализации наших 
инвестиционных проектов, стабиль-
ной производственной деятельности 
и развитии внешнеэкономических 
связей.

Спасибо вам за эффективное 
сотрудничество! Желаю всем спе-
циалистам таможенной службы 
успехов, крепкого здоровья, благо-
получия и удачи!

ВИКТОР РАШНИКОВ,  
председатель совета директоров 
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Магнитные бури  26, 29, 31 октября

Москва возвращается 
в россию

в четверг у нашей столицы появился новый мэр

еще, конечно, не положен первый 
камень в основание фундамента и тем 
более неизвестна точная дата открытия, 
но шаг к появлению бассейна в левобе-
режной части города сделан.

Быть или не быть здесь водному спортсоору-
жению – так вопрос больше не стоит. Все 
споры о месте расположения остались 

позади, нет больше повода для столкновений 
между ветвями местной власти.

С прежним руководством городской ад-
министрации депутаты не могли согласовать 
позиции. Она, как известно, противилась 
предложениям осчастливить жителей левого 
берега. Где угодно построим бассейн, но только 
не в историческом районе Магнитки – на этом 
стоял бывший градоначальник. Иная точка 
зрения, которую высказывали Александр 
Маструев, Иван Сеничев, Марина Шемето-
ва, другие депутаты областного и городского 

Собраний, в расчет не принималась. Прошло 
несколько лет, прежде чем к этому вопросу 
вернулись снова – теперь уже при новом главе 
Магнитогорска.

Развитие спортивной базы продолжится не 
на пустом месте. Около двух лет на площадке 
между администрацией Орджоникидзевского 
района и левобережным Дворцом ОАО «ММК» 
функционирует физкультурно-оздоровительный 
комплекс, возведенный по инициативе партии 
«Единая Россия». И у этого объекта поначалу 
была непростая судьба: строительство начина-
лось и прерывалось, но все же его довели до 
логического завершения.

И сейчас в ФОКе – паломничество из 
желающих отдохнуть и заняться спортом, а с 
возведением бассейна популярность у спорт-
городка возрастет еще больше. Собственно, 
водный комплекс и станет продолжением 
«сухопутного»: ФОК и бассейн предполагается 
соединить теплым переходом. Семь дорожек 

по двадцать метров, две ванны (большая и 
детская) будут способны пропускать по сто 
человек в час.

Планы года через два станут явью, если 
работа пойдет по графику. Примерная стои-
мость строительства – 110 миллионов рублей, 
десятая часть этой суммы уйдет на проект. Как 
доложила депутатам социальной комиссии го-
родского Собрания начальник управления по 
физкультуре, спорту и туризму администрации 
Магнитогорска Елена Кальянова, первичное 
финансирование будет вестись из местного 
бюджета. Дальше, по отработанной системе, 
подключатся вышестоящие. По крайней 
мере, рассчитывать на помощь федераль-
ных властей вполне реально.

А значит, бассейну на левом берегу – 
быть! Если комбинатские депутаты вместе 
с администрацией за что берутся, то осно-
вательно 

ОЛЕГ ГРИШИН

Фок прирастет бассейном
благодаря депутатам от ММк  
на левом берегу появится спортгородок

27 октября с 14.00 до 18.00 в 
общественной приемной депу-
тата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора 
Филипповича РашникоВа (ул. 
Труда, 14) прием ведут помощники 
депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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