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Столько россиян вы-
ступают за возвращение 
существовавших в совет-
ские времена вытрезви-
телей, по данным опроса 
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Напомним, в связи с из-
менением федерального 
и регионального законо-
дательств, корректиров-
кам подвергся и Устав 
Магнитогорска.  

в нём закреплён новый 
порядок избрания главы 

города: его избирает МГСД из 
числа кандидатур, представлен-
ных в конкурсную комиссию. 
Избрание руководителя город-
ской администрации в таком 
формате произошло впервые в 
истории Магнитогорска.

В августе городское Со-
брание приняло положение о 
порядке отбора кандидатур на 
этот пост. В сентябре на первом 
пленарном заседании нового 
созыва МГСД было объявлено 
о начале конкурса и приёме 
документов от претендентов. 
Тогда же назначили четверых 
членов конкурсной комиссии из 
состава депутатского корпуса 

Магнитогорска. Ещё четверых 
назначил губернатор области. 
Заявки на пост главы города в 
комиссию подали пятеро пре-
тендентов, и после проверки 
предоставленных сведений 
все они были допущены к кон-
курсу. Он состо-
ялся 21 октября, 
победителями 
стали исполняю-
щий полномочия 
главы города Ви-
талий Бахметьев, 
правозащитник 
Евгений Гон -
чаров, руково-
дитель объединения защиты 
прав потребителей Владимир 
Зяблицев и директор пансиона-
та «Карагайский бор» Андрей 
Старков. 

На пленарном заседании  
27 октября каждому из претен-
дентов в алфавитном порядке 
предоставили слово.

– Впервые в таком форма-
те выбираем главу города, 
поэтому на депутатах большая 
ответственность, возложенная 
избирателями Магнитогорска, 
– отметил Виталий Бахме-
тьев. – Если кто-то пытается 

использовать 
трибуну на вы-
борах главы для 
удовлетворения 
политических 
амбиций, то он 
глубоко ошиба-
ется. Исполняя 
полномочия гла-
вы почти десять 

месяцев, я вправе говорить о 
многочисленных сложностях 
этой работы. За это время у 
меня вполне оформилось по-
нимание, как нужно управлять 
городом в ближайшие пять 
лет. Магнитогорск – благо-
получный моногород. ОАО 
«ММК» работает успешно 

даже в условиях нестабильной 
финансово-экономической си-
туации в стране и мире. Но есть 
и минус: экономика города за-
мыкается на градообразующем 
предприятии. Поэтому крайне 
важна её диверсификация. Чем 
и занимаемся вместе с губерна-
тором области.

Виталий Викторович рас-
сказал об амбициозном проекте 
строительства в Магнитогорске 
литейного завода, который бу-
дет выпускать прокатные валки 
или станины. Сейчас под этот 
проект подбирают земельный 
участок. Следующий этап – по-
иск инвестора. По первоначаль-
ному проекту завод обеспечит 
1,5 тысячи рабочих мест.

– Предостаточно проблем в 
коммунальной сфере: надеять-
ся на бюджет не приходится, 
поскольку многие федераль-
ные и региональные програм-
мы сворачиваются, – отметил 
Виталий Бахметьев. – Давно 
назрела проблема чистой воды 
в левобережной части города, 
трудности с водоотведением в 
южной части города на правом 
берегу. Ряд вопросов можно 
решить, привлекая в комму-
нальную сферу инвесторов, 
создавая для них условия.

Говоря о жилищном строи-
тельстве, Виталий Бахметьев 
отметил, что Магнитогорск 
строится активно: больше 200 
тысяч квадратных метров стро-
ители сдадут в эксплуатацию 
по итогам текущего года. Но 
это заделы прошлых лет. Перед 
городской властью стоит задача 
развивать инженерные сети, 
иначе темпы строительства 
будут сворачиваться.

Ещё одна «головная боль» – 
деятельность муниципальных 
предприятий: в долговой яме 
оказался трест «Теплофика-
ция», большие трудности испы-
тывает муниципальный транс-
порт. На дотации Маггортрансу 
из бюджета выделяют больше 
300 миллионов рублей в год. 
Какой выход? Один из неиз-
бежных – увеличение тарифов. 
Актуальной остаётся и полити-
ка сокращения издержек.

 Михаил скуридин
Продолжение на стр. 3

С 10 по 13 ноября в Москве 
в павильонах ВДНХ прой-
дёт 21-я международная 
промышленная выставка 
«Металл-Экспо-2015», в 
которой примет участие 
Магнитогорский метал-
лургический комбинат.

к ак сообщает управле-
ние информации и обще-

ственных связей ОАО «ММК», 
в этом году стенд Магнитки 
расположится на площади 135 
квадратных метров. Помимо 
головной компании на выста-
вочном стенде будут представ-

лены и другие общества Группы 
ОАО «ММК», в числе которых 
ООО «Торговый дом ММК», 
ООО «Механоремонтный ком-
плекс», ООО «Магнитогорский 
завод прокатных валков», ООО 
«Огнеупор», ООО «Шлаксер-
вис». Кроме того, отдельным 
стендом экспонируется одно 
из крупнейших предприятий 
Группы ММК – ОАО «ММК-
МЕТИЗ», которое представит 
продуктовую линейку метиз-
ной продукции.

Таким образом, посетители 
выставки смогут познакомиться 
с самым широким спектром 

металлопроката и другой про-
дукции, выпускаемой метал-
лургическими предприятиями 
Магнитки. У них будет возмож-
ность узнать и о новых техноло-
гических возможностях ММК, 
открывшихся в связи с вводом в 
строй в последнее десятилетие 
современных производственных 
комплексов. Речь идёт о новей-
ших высокопроизводительных 
сортовых станах – комплексе 
по производству толстолисто-
вого проката (стан «5000»), 
новом комплексе по выпуску 
холоднокатаного проката (стан 
«2000»), мощностях по произ-
водству оцинкованного проката 
и металлопроката с полимерным 
покрытием. Произведённая на 
этих агрегатах высококачествен-
ная продукция с высокой добав-
ленной стоимостью пользуется 
устойчивым спросом даже в 
период экономического спада 
и востребована в крупнейших 

инфраструктурных проектах 
страны.

В экспозиции 21-й междуна-
родной промышленной выстав-
ки «Металл-Экспо-2015» будет 
представлено всё многообразие 
продукции черной и цветной 
металлургии, современного 
оборудования и технологий 
для посткризисного развития. 
«Металл-Экспо-2015» высту-
пит индикатором рынка и пока-
жет возможные экономические 
точки роста. Свыше 600 компа-
ний более чем из 30 стран мира 
продемонстрируют свои экс-
позиции в павильонах ВДНХ. 
Посетят их порядка 30 тысяч 
потребителей чёрных и цвет-
ных металлов, представляющих 
стройиндустрию, машинострое-
ние, топливно-энергетический 
комплекс, транспортные, логи-
стические и металлоторговые 
компании.

новый рулевой Магнитки

индикатор металлургического рынка

на октябрьском пленарном заседании  
депутаты Магнитогорского городского собрания  
утвердили в должности главы города виталия бахметьева
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Депутаты Законодатель-
ного собрания совер-
шенствуют региональ-
ный закон о проведении 
капитального ремонта.

В первую очередь измене-
ния коснутся гарантийного 
срока проведения капиталь-
ных ремонтов. Согласно 
поправкам, в законе «Об 
организации проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных 
на территории Челябинской 
области», установлена обя-
занность регионального опе-
ратора предусматривать в 
договорах с подрядными 
организациями гарантий-
ный срок не менее пяти лет 
с момента подписания акта 
приёмки выполненных ре-
монтных работ.

Также предусматривает-
ся обязанность подрядных 
организаций устранять вы-
явленные нарушения за счёт 
собственных средств. При-

ёмку работ по капитальному 
ремонту будет осуществлять 
комиссия, в состав кото-
рой, кроме представителей 
Министерства строитель-
ства, войдут представители 
управляющих компаний и 
собственники жилья.

Согласно изменениям, до-
ходы, полученные региональ-
ным оператором от разме-
щения временно свободных 
средств фонда капитального 
ремонта, могут использо-
ваться только на проведе-
ние работ по капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов, а также на погашение 
кредитов, привлечённых на 
эти цели.

Кроме того, депутаты уточ-
нили случаи, при которых 
возможен перенос сроков 
капитального ремонта на 
более поздний период или 
сокращение перечня работ 
без решения общего собра-
ния собственников жилья в 
многоквартирном доме.

Капремонт 

Шлифовка  законодательства

Экономика города 
замыкается  
на градообразующем 
предприятии,  
поэтому крайне важна  
её диверсификация 

общественно-политическая газета, информация о деятельности оао «ММк» и обществ Группы оао «ММк» выходит с 5 мая 1935 года свободная цена MagMetall.ru 

В день памяти Казан-
ской иконы Божией Ма-
тери, четвёртого ноября, 
в Магнитогорске состо-
ится крестный ход.

В этот же день в кафедраль-
ный собор Вознесения Хри-
стова будет доставлен образ 
мироточивой иконы Пресвя-
той Богородицы «Умягчение 
злых сердец». Святыню при-
везёт полковник ФСБ Сергей 
Поляков, участник легендар-
ной спецгруппы «Альфа», 
вице-президент ассоциации 
ветеранов спецподразделе-
ния, член попечительского 
совета благотворительного 

фонда возрождения право-
славных святынь Руси.

Четвёртого ноября почи-
таемая икона примет участие 
в крестном ходе, который 
начнётся в 11.30 от кафе-
дрального собора и пройдёт 
по главным улицам города к 
месту строительства храма 
в честь иконы Пресвятой 
Богородицы в парке имени 
Горького.

Приложиться к мироточи-
вой иконе Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» 
можно будет в соборе Воз-
несения Христова с 4 по 6 
ноября.

Святыня 

Мироточивая икона
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