
Судя по аншлагу в концертном 
зале дворца культуры метизни-
ков, вопросов к главе города у 
собравшихся накопилось немало. 
пока наполнялся зал, из колонок 
на сцене доносились нетипичные 
для таких мероприятий джазовые 
мелодии – то ли для настройки зву-
ковой аппаратуры, то ли настроя 
зрителей на искренний и важный 
разговор. 

Может, поэтому градоначальник, 
появившийся в назначенный час 
на трибуне, начал беседу без дол-

гих прелюдий, отметив лишь, что встре-
чаться с коллективом работников ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» ему особенно приятно 
– Евгений Тефтелев проработал на маг-
нитогорском метизно-металлургическом 
заводе почти 17 лет: 

– Всегда чувствовал поддержку родно-
го предприятия. И сейчас, будучи главой 
города, готов поделиться планами и от-
читаться перед вами за работу. 

Первым пунктом отчета стал вопрос 
водоснабжения. 

– Многие даже не предполагают, на-
сколько критичной была ситуация – мы 
стояли на пороге глобальных отключе-
ний воды, – сказал Евгений Тефтелев. 
– Хочу поблагодарить горожан, которые 
с пониманием отнеслись к призывам 
об экономии – расход воды в городе 
снизился на 20000 кубометров в сутки 
– существенная цифра, если учесть, что 
до этого он составлял 175000. Одновре-
менно удалось реализовать проект под-
питки десятой насосной водой из Урала 
– протяженность водовода составила 
более десяти километров. Обновлено 
глубоководное оборудование на Янгель-
ском водозаборе, пробурены дополни-
тельные скважины на 18-й насосной. 
Проблему можно считать решенной, но 
в качестве резерва сейчас разрабаты-
ваем Усть-Янгельское месторождение – 
к 2014 году оно принесет городу 30000 
кубометров воды в сутки… 

Впрочем, если эта проблема раз-
решилась для большинства горожан 
незаметно – да и как обратить на нее 
внимание, если из крана, благодаря 
стараниям городских властей, исправно 

лилась и горячая, и холодная вода, – то 
планомерные изменения в облике горо-
да очевидны. В первую очередь, речь о 
масштабной реконструкции дорог. Архи-
текторы прошлого века не предполага-
ли, что в 2011 году по магнитогорским 
улицам будет колесить 150000 единиц 
автотранспорта – современным про-
ектировщикам приходится исправлять 
эти «недоработки». 

– Столь масштабных преобразова-
ний Магнитка еще не знала, – заметил 
глава города. – Только в этом году из 
городского и областного бюджетов на 
дорожное строительство выделено около 
миллиарда рублей. В следующем году 
работа в рам-
ках партийного 
проекта «Единой 
России» «Добрые 
дела», курируе-
мого губернато-
ром Михаилом 
Юревичем, бу-
дет продолжена. 
В ближайших планах – расшивка пере-
крестков Карла Маркса и Завенягина, 
Маркса–Грязнова. Реконструкция дорог 
вдоль проходных ММК – от пятой до 
седьмой, от первой до Березок. Повы-
шенное внимание уделим внутриквар-
тальным проездам…

Не обошел мэр и наболевший транс-
портный вопрос. 

– Надо признать, что время для рефор-
мирования маршрутного бизнеса было 
выбрано не совсем удачно – это прежде 
всего нестыковки в областном и феде-
ральном законодательствах. Однако 
нельзя было позволить, чтобы частники 
диктовали магнитогорцам свои условия. 
Мы добились того, чтобы маршрутки не 
гонялись друг за другом, и главное – со-
хранили предприятие «Маггортранс». 
Автобусы исправно возили пенсионеров 
в сады, детей – в места отдыха. Работали 
трамваи – на это из бюджета города 
было выделено 200 миллионов рублей. 
Намерены и впредь поддерживать му-
ниципальный транспорт…

Не осталась без поддержки и система 
здравоохранения. Успешно функцио-
нируют поликлиника в южных районах 
города и детская на левом берегу, 
онкологический диспансер. Обновлено 

оборудование в медико-санитарной 
части. В ближайшее время начнет при-
ем пациентов хирургический корпус 
первой городской больницы. На очереди 
– родильные дома и женские консуль-
тации. К слову, роддома жительницы 
Магнитогорска в последние годы стали 
посещать охотнее и чаще – демографи-
ческая обстановка в городе стабильно 
улучшается. 

–  На левом берегу рождаемость 
выше, чем на правом. Не знаю почему 
– может, там свет гасят раньше? – улыб-
нулся градоначальник. – А если серьез-
но, то вопрос с устройством детей в 
садики по-прежнему актуален. Решение 

проблемы – 
не только в 
строительстве 
новых, но и 
в  возврате 
старых детса-
дов, исполь-
зуемых не по 
назначению. 

В прошлом году три удалось вернуть. В 
этом – еще три взяли в работу: на Карла 
Маркса, 8, на Галиуллина – в здании 
МЭКа и на улице Нестерова. Планиру-
ем взять на баланс детсад компании 
«Ключ» на улице Тевосяна. В проекте 
– строительство садика в 144–145 ми-
крорайонах. Вопрос в деньгах. Детсад, 
рассчитанный на 220 детишек, стоит 
порядка 120 миллионов рублей. Ком-
пания «Высотник» предлагает построить 
жилой дом с пристроенным садиком на 
взаимовыгодных условиях. Будем рас-
сматривать подобные варианты… 

А вот с содержанием школ, отметил 
Евгений Тефтелев, все обстоит куда как 
лучше. Во многом благодаря тому, что у 
54 образовательных учебных заведений 
среднего звена из 68 – шефами явля-
ются организации, входящие в группу 
компаний ОАО «ММК». В их числе – и 
«ММК-МЕТИЗ», работники которого, 
осознавая причастность к делу разви-
тия города, решили посетовать мэру на 
свои нужды.

– Добираемся до «калибровки» на 
маршрутке № 36 – через поселок Дими-
трова. Дорога убитая. Ремонтировать со-
бираетесь? – раздался вопрос из зала.

– Газ провели – весной в одном из 

домов лично зажигал. Теперь примем-
ся за дороги, – пообещал мэр. – Вот 
только в городе 64 поселка, все сразу 
заасфальтировать не сумеем. Нужно 
набраться терпения.

– А как насчет поддержки футбола и 
баскетбола? Ведь не хоккеем единым 
жив магнитогорский болельщик, – до-
летело с галерки.

– В этом году начали поддерживать 
футбол, в том числе детский, за счет 
местного бюджета. Что касается баскет-
бола, то город не может тянуть все виды 
спорта на профессиональном уровне. В 
этом году баскетбольная команда вер-
нулась в студенческую лигу. Название 
– «Металлург-Университет», а ни один 
студент в ней не играл. Посмотрим, как 
ребята себя проявят. И еще о спорте. 
ММК безвозмездно передал городу 
Дворец спорта «Строитель». Вскоре он 
будет переименован в  «Динамо» – при 
участии этого спортивного общества 
будет организована школа олимпий-
ского резерва по боксу и другим видам 
единоборств. 

Беседа вышла насыщенной. Говорили 
о ветхом и аварийном жилье, парковках, 
профтехобразовании, уборке города. 
Отметив, что в некоторых уголках горо-
да наблюдается недостаток мусорных 
контейнеров, один из присутствующих 
работников «ММК-МЕТИЗ» предложил 
главе города заказать и купить баки на 
его предприятии. Улыбаясь находчиво-
сти парня, Евгений Тефтелев пообещал 
рассмотреть предложение со специали-
стами. 

Без ответа не остался никто, и, судя по 
аплодисментам, завершившим беседу, 
работники оказались удовлетворены 
услышанным.   

 – По большому счету, вижу две со-
ставляющие успеха Магнитки, – подвел 
итог встречи градоначальник. – Во-
первых, это работа Магнитогорского 
металлургического комбината, чьи на-
логи формируют основу городского 
бюджета. Во-вторых, эффективное взаи-
модействие с губернатором Михаилом 
Валериевичем Юревичем, который  
возглавляет региональный партийный 
список «Единой России»  
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 пОзДРАвЛяЕМ!
Благородная служба
уважаемые Сотрудники управления 
внутренних дел магнитогорска!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Ваша служба – это не-
легкий труд, требующий 
высокой самоотдачи, му-
жества и выдержки. Еже-
дневно, выполняя свой долг, 
вы создаете заслон на пути 
преступности, наркомании 
и терроризма. Ваш профес-
сионализм был и остается 
залогом общественной ста-
бильности, динамичного 
развития нашего города и безопасности магни-
тогорцев сегодня и в будущем.

Спасибо вам за благородную службу, за вер-
ность присяге, за высокую ответственность при 
исполнении служебных обязанностей, нередко 
связанных с риском для жизни. Особые по-
здравления и наилучшие пожелания – ветеранам 
Магнитогорской милиции! Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

ВИктОр рАшНИкОВ,  
председатель совета директоров ОАО «ММк», 

депутат законодательного собрания  
челябинской области

уважаемые работники и ветераны 
органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

В текущем году, не-
смотря на сложности, 
связанные с реформирова-
нием, вам удалось добить-
ся снижения количества 
зарегистрированных пре-
ступлений. Магнитогор-
ская полиция совместно 
с городской администра-

цией продолжает целенаправленно работать над 
модернизацией материально-технической базы 
подразделений, усилением борьбы с преступ-
ностью и правонарушениями, обеспечением 
стабильной обстановки в городе.

От всей души благодарю всех вас за самоот-
верженный труд по обеспечению правопорядка 
и безопасности жизни наших граждан, желаю 
крепкого здоровья, успехов в работе, мира, добра 
и благополучия каждой семье!

ЕВГЕНИЙ тЕфтЕлЕВ,  
глава города

уважаемые Сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел магнитогорска!

Примите от депутатов 
Магнитогорского городского 
Собрания поздравления с 
профессиональным празд-
ником!

Вы стоите на страже безо-
пасности, свободы и непри-
косновенности личности, 
обеспечиваете порядок и 
спокойствие граждан. От 
вашего профессионализма, 
гуманизма и самоотдачи за-
висит очень многое, поэтому 
так велик уровень ответственности.

От всей души желаю вам здоровья, благопо-
лучия, эффективной работы по обеспечению за-
конности и правопорядка. Счастья вам и вашим 
близким!

АлЕксАНдр МОрОзОВ,  
председатель Магнитогорского городского  

собрания депутатов

 хОККЕй
Сегодня национальная хоккейная команда 
дает долгожданную премьеру. 

В Хельсинки на легендарной «Хартволл-арене» сборная 
России не только начнет новый сезон, но и сыграет первый 
матч под руководством Зинэтулы Билялетдинова. Это 
будет поединок Кубка «Карьялы» с командой Финляндии. 
Магнитку в национальной сборной представляет один 
хоккеист – защитник Евгений Бирюков.

Прошлый сезон, когда Бирюков прочно «прописался» в 
составе сборной России, приняв участие во всех четырех 
этапах Евротура, стал знаменательным для ключевого 
защитника «Металлурга» не только в хоккейном плане. 
В канун Нового года, 27 декабря, супруга Евгения – Яна 
– родила дочку. Малышку назвали Лизой. Так что 48-й 
номер Магнитки теперь постигает не только уроки хок-
кейного мастерства, выступая на лучших ледовых аренах 
Старого Света, но и азы отцовства.

Вместе с Евгением Бирюковым на лед «Хартволл-
арены» выйдут сегодня и два его одноклубника – за-

щитник «Металлурга» Лассе Кукконен и нападающий 
Юхаматти Аалтонен. С этими мастерами, как, впрочем, 
и с Янне Нискала, с которым Женя в прошлом сезоне 
играл в одной паре в родном клубе, у Бирюкова наверня-
ка хорошие отношения. Но вот на сборную Финляндии 
«зуб» имеется. Именно «горячий финский парень» Туомо 
Рууту весной этого года фактически не пустил Бирюкова 
на чемпионат мира. В апреле в матче заключительного 
тура Чешских хоккейных игр Туомо провел грязный си-
ловой прием в лучших «традициях» своего брата Яркко, 
которого ненавидят в заокеанской НХЛ за грязную игру. 
На 58-й минуте, в самом конце встречи, Рууту локтем 
«встретил» защитника сборной России и магнитогорского 
«Металлурга» Евгения Бирюкова.

Виталий Атюшов, прошлогодний капитан Магнитки, 
игравший в том злополучном матче в одной паре с Бирю-
ковым, тут же вступился за партнера. Через несколько се-
кунд к нему присоединились все игроки сборной России, 
находившиеся в тот момент на льду. Мощный форвард 
питерского СКА Евгений Артюхин (рост 196 сантиметров, 
вес 116 килограммов!) так рьяно начал «учить» «правилам 

хорошего тона» неразумных финнов, что те по очереди 
падали на лед и словно молили о пощаде. Трое игроков 
сборной Суоми попали в нокдаун, четвертого и пятого 
спасли от расправы судьи. Однако Евгению Бирюкову 
легче от этого не стало. Тем более, что по иронии судьбы, 
финны через несколько недель стали чемпионами мира, 
а вот защитник Магнитки на форум в Словакию так и не 
поехал…

В нынешней российской сборной Бирюков не один. В 
составе команды, во вторник вылетевшей из Москвы в 
столицу Финляндии, есть однофамилец защитника «Ме-
таллурга» – голкипер ханты-мансийской «Югры» Михаил 
Бирюков. Сегодня, правда, на лед он вряд ли выйдет: 
из расположения национальной команды просочилась 
информация, что в первом матче Кубка «Карьялы» про-
тив команды Финляндии ворота россиян будет защищать 
Константин Барулин из подмосковного «Атланта». Так что 
наш Бирюков будет играть за двоих. Впрочем, Евгению 
не привыкать: в прошлом сезоне он уже работал «за себя 
и за того парня» – финского защитника «Металлурга» 
Янне Нискала, который частенько увлекался атакующими 
действиями в ущерб непосредственным обязанностям в 
обороне…

ВлАдИслАВ рЫбАчЕНкО

В сборной России два Бирюкова
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