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 избирком
Осторожно,  
мошенники!
Первое после объявления даты выборов за-
седание городской избирательной комиссии 
не обещало неожиданностей.

Утверждение календарного плана предвыборной кам-
пании, состава окружных избиркомов и их председателей 
– эти и другие процедурные вопросы не обещали ничего 
неожиданного. Однако председатель городской избиратель-
ной комиссии Александр Аникин перед тем, как открыть засе-
дание, напрямую через прессу обратился к жителям города.

Начало предвыборной гонки преподнесло неприятные 
сюрпризы. В некоторых избирательных округах объяви-
лись люди, выдающие себя за сборщиков подписей в 
поддержку кандидатов в депутаты городского Собрания 
либо за строительство в микрорайоне детских площадок 
и решение других вопросов благоустройства. Внешне 
листы, на которых горожанам предлагают расписаться 
и проставить паспортные данные, очень похожи на под-
линные, но на самом деле они никак не озаглавлены.

– Одно из двух: или эти люди под прикрытием выборов 
проникают в квартиры с целью что-нибудь украсть, или они 
идут на подлог подписей, – предположил Александр Аникин. 
– В любом случае мы имеем дело с мошенничеством.

Председатель горизбиркома призвал магнитогорцев 
не терять бдительности, внимательно смотреть, где и за 
что они ставят подписи. Не исключено, что полученные 
обманным путем паспортные данные могут быть ис-
пользованы в неблаговидных целях.

– Что касается сборщиков подписей, – продолжил 
Александр Аникин, – то отличить настоящих от са-
мозванцев очень просто. У тех, кто занимается этим 
официально, при себе должны быть удостоверение 
установленного образца и паспорт. Избиратель, в дом 
которого позвонили, вправе потребовать показать оба 
документа, и стесняться тут нечего.

Факты мошенничества, которые имели место, получи-
ли подтверждение из нескольких источников, и городская 
избирательная комиссия уже оповестила о случившемся 
правоохранительные органы.

 соглашение
За честные выборы
Лидеры политических партий Челябинской 
области подпишут соглашение «За честные 
выборы».

В марте 2010 года в Челябин ской области состоятся вы-
боры в органы местного самоуправления. Общественная 
палата области ини циировала подготовку соглашения о 
соблюдении норм закона, морали и этики в предстоящих 
выборах. Церемония подписания соглашения пройдет 
25 декабря в Законодательном собрании об ласти. В ме-
роприятии примут участие представители депутатс кого 
корпуса, политических пар тий и общественной палаты 
Че лябинской области.

 сводка мэк
В 2010-й без долгов
С одиннадцатого по семнадцатое декабря 
Магнитогорская энергетическая компания  
направила 172 уведомления об отключении 
электроэнергии потребителям, имеющим дол-
ги. Шесть должников отключены от системы 
энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления 
выявили двадцать восемь фактов нарушения потребления 
электроэнергии. Двадцать три нарушения допустили 
граждане, пять – юридические лица. 

Погасили задолженность и оплатили счета за потре-
бленную электроэнергию 32042 потребителя. Возобнов-
лена поставка электроэнергии семи ранее отключенным 
потребителям. 

Магнитогорская энергетическая компания, учитывая 
ежегодный рост тарифов на электрическую энергию, 
рекомендует погасить все долги и оплатить электроэнер-
гию, потребленную в декабре текущего года, до насту-
пления нового года. С 1 января 2010 года все расчеты 
будут производиться по вновь утвержденным тарифам.

 управление
Новая структура
в СоСтаве министерства строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства области 
появится управление энергетики.

Губернатор Петр Сумин поручил создать эту струк-
туру пер вому заместителю Владимиру Дятлову. Новое 
управление будет заниматься вопросами энер гетики и 
энергосбережения.

Чтобы перечислить его звания и заслуги, одной 
строкой не обойдешься: профессор, доктор 
технических наук, заслуженный деятель нау-
ки и техники российской Федерации, ректор 
Магнитогорского горно-металлургического 

института в 1968-1976 годах, автор четырех 
монографий, свыше двухсот научных статей, 
двух учебников и восемнадцати учебных по-
собий, он подготовил около четырех десятков 
кандидатов и шесть докторов технических 
наук, получил двенадцать патентов россий-
ской Федерации и  пятьдесят пять авторских 
свидетельств. николай иванович без всякого 
преувеличения – истинный патриарх МгтУ, 
легенда технического университета.

Он прибыл в Магнитку в пятьдесят пятом молодым 
кандидатом наук с дипломом Московского института 
стали и сплавов. С этого времени его жизнь нераз-

рывно связана с МГТУ, тогда – МГМИ. Талант руководи-
теля в нем заметили сразу,  и уже на следующий год он 
становится деканом вечернего, затем металлургического 
факультетов, проректором по учебной работе, а в 1968 – 
ректором МГМИ, одновременно с 1964 по 1996 год заве-
дует кафедрой металлургических печей (теперь – кафедра 
теплотехнических и энергетических систем). 

Его замыслы и начинания всегда опережали время, 
казались неосуществимыми, но благодаря неутомимой 
натуре, исключительным организаторским способностям 
Николай Иванович умел их успешно претворять в жизнь. 
Так, одним из самых слабых мест института была его лабо-
раторная база. Как вспоминает Николай Иванович, в год 
его приезда «действовали прекрасные лаборатории химии 
и физики, но на специальных кафедрах, кроме кафедры 
обработки металлов давлением, я впервые обнаружил 
оборудование XIX века!» Ему удалось создать пятьдесят 
две лаборатории, в общежитиях стали действовать залы 
дипломного проектирования, а на всех выпускающих 
кафедрах были оборудованы специализированные лабо-
ратории, оснащенные аудио- и видеотехникой. 

Для преодоления нехватки аудиторий молодой ректор 
организовал студенческий строительный трест. Мастера-

ми были квалифицированные строители, а исполнителями 
– студенты. В расписание ввели «Строительный день» для 
первокурсников, чтобы постигали азы строительных про-
фессий – маляра, штукатура, каменщика – на возводи-
мых вузом объектах: студент технического вуза на первых 
курсах должен овладеть рабочей специальностью. Благо-
даря квалифицированной помощи треста «Магнитострой» 
и трудовому упорству студенческих бригад, построили 
южный корпус и пятый этаж центрального, надстрой и 
пристрой к лабораторному, Дворец спорта, два общежи-
тия, два этажа стройфака, пристрой главного гардероба 
с книгохранилищем, лыжно-спортивную базу и крытую 
хоккейную площадку, подготовили проекты нового строи-
тельства.  В возведении зданий белорецкого и саткинского 
факультетов, геодезического полигона в Абзакове со 
столовой и спальным корпусом студентов поддержали Бе-
лорецкий металлургический и Саткинсткий магнезитовый 
комбинаты, трест «Востокметаллургмонтаж».  

Предметом особой гордости стало выполнение жи-
лищной программы в сотрудничестве с ММК. Каждый 
свой визит к Воронову, затем Филатову Николай Ивано-
вич сопровождал просьбой о жилье для преподавателей 
и сотрудников МГМИ. В результате его дипломатичной 
настойчивости для вуза было выстроено два дома и 
отдельно получено 258 квартир.

Николай Иванович продолжил и развил политику своего 
предшественника Николая Скороходова по формирова-
нию собственных преподавательских и научных кадров. 
С 1968 года организованы спецкурсы для студентов, где 
параллельно с учебной программой по выпускающей 
кафедре проходила усиленная подготовка по математике, 
физике, иностранному, вычислительной технике. 

Ярким примером смелого новаторства стало введение 
в МГМИ системы эстетического воспитания студентов в 
конце шестидесятых, действовавшей более двадцати лет. 
В рамках ее работы была создана рабоче-студенческая 
филармония, позволившая вузу организовать множество 
замечательных встреч со звездами российской культуры. 

А ведь Николай Иванович ввел эстетическое воспитание 
в учебное расписание собственной волей в нарушение 
всех министерских правил – благо в вузе было достаточно 
энтузиастов. Со временем министерство не только одо-
брило это начинание, но и рекомендовало другим вузам 
перенимать опыт. 

А что сделал этот удивительный человек для Магнитки: 
превратил ее в город парусного спорта! «При активной 
поддержке директора комбината Воронова, – расска-
зывает Николай Иванович, – мне удалось в 1956 году 
открыть парусную секцию. Мы сами строили яхты. Па-
русный сезон длился со 2 мая до 20 октября. На яхтах, в 
том числе на самоделке «Василии Теркине», мы ходили в 
дальние плавания по Каме, Волге, Азовскому, Каспийско-
му и Черному морям. «Василий Теркин-1» служил нам три 
года, а когда вышел из строя, мы тракторами вытянули 
его на берег под Ростовом, где он, возможно, и по сей 
день стоит памятником самому себе. Всего яхт с таким 
названием было пять, причем, последняя – настоящая 
килевая, польская серия «Нефрит». Парусная секция 
просуществовала до 1968 года, когда я был назначен 
ректором института и уже не мог столько времени уде-
лять этому делу». Однако в вузе оно получило развитие. В 
спортивно-оздоровительном лагере «Юность», организо-
ванном прежним ректором на Банном, Николай Иванов 
открыл институтский яхт-клуб. Через семь лет в нем уже 
было около полусотни яхт всех классов.

Как бы ни был загружен Николай Иванович, он всегда 
оставался ученым. В семидесятые занимался получением 
низкотемпературной плазмы в одной из трех российских 
плазменных лабораторий, созданной в «горном» для 
оценки качества защитных покрытий ракет и челноков 
«Буран». Почти пятнадцать лет МГМИ был исполните-
лем раздела закрытой программы «Камыш». В конце 
восьмидесятых Николай Иванов вместе с профессо-
ром Анатолием Вачаевым изучали холодный ядерный 
синтез. На основе этих исследований была изготовлена 
экспериментальная установка «Энергонива». 

И сегодня Николай Иванович не оставляет научных 
исследований. Его ясный ум, привычка четко и логично 
вести диалог, колоссальная эрудиция, богатейший жиз-
ненный опыт, человеческая чуткость и безграничная 
мудрость по-прежнему привлекают к нему людей. Пусть 
же осень этого выдающегося патриарха будет светлой, 
долгой, плодотворной и наполненной добрыми встре-
чами и яркими открытиями 

АННА КАРТАВЦЕВА

 В 2009 году объемы производства в Челябинской области упали на 31 процент
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Ведущему ученому МГТУ Николаю Иванову – восемьдесят пять
Светлая осень патриарха

Петр СУМин провел пресс-
конференцию, посвященную ито-
гам социально-экономического 
развития области в 2009 году. 
Пресс-конференция состоялась 
22 декабря, спустя ровно 13 лет 
после выборов, на которых Петр 
Сумин одержал победу и возгла-
вил область. об этом напомнил 
сам губернатор, отметивший, что 
«дай бог каждому продержаться 
на таком ответственном посту 
столь длительный срок». 

Подводя во вступительном слове 
предварительные итоги уходяще-
го года, руководитель региона не 

стал скрывать, что он оказался самым 
сложным в новейшей истории. Уже в 
сентябре-октябре 2008 года в области 
началось падение темпов промыш-
ленного производства. Упала цена на 
основную продукцию – металл, резко 
сократился спрос на другие виды про-
дукции. Внутренний рынок по-крупному 
даже встал. Тяжело пришлось прежде 
всего металлургам. Но металлургия у 
нас, как бы мы ни диверсифицировали 
экономику, остается основной, под-
черкнул губернатор.

В 2009 году объемы производства 
упали на 31 процент. Областной бюд-
жет «похудел» наполовину, точнее – на 
43 процента. Уровень безработицы 
возрос в три раза и к маю-июню этого 
года достиг 70 тысяч человек. Такого 
еще не было в области.

«Но несмотря на это мы выполнили 
все социальные гарантии, избежали 
роста социальной напряженности, и к 
концу года экономика начала оживать», 
– отметил глава региона. Отдельно 
Петр Сумин остановился на проблемах 
моногородов. Наиболее плачевное 
положение складывалось в Златоусте, 
куда для выхода из патовой кризисной 
ситуации губернатору даже пришлось 
направить спецпредставителя. И спасать 
там пришлось не только 
город, но и Златоустов-
ский металлургический 
завод, который попро-
сту встал из-за неэффек-
тивного собственника и 
слабого менеджмента. 
В проблему напрямую 
пришлось вмешиваться 
властям региона, в итоге завод в качестве 
представителя губернатора «поднимал» 
Евгений Тефтелев, на тот момент министр 
промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области. 

Процесс «реанимации» златоустовско-
го металлургического прошел успешно: 
градообразующее предприятие зарабо-
тало, Златоуст начал восстанавливаться. 
Так что именно положительный опыт 
антикризисной работы стал одной из 
главных причин назначения Евгения Теф-
телева исполняющим полномочия главы 
Магнитогорска, хотя здешние проблемы 
касались совершенно другого – работы 
и взаимоотношений внутри городского 
руководства. Недопонимание, возникшее 
между исполнительной властью, депутат-
ским корпусом и крупным бизнесом, 
не осталось незамеченным в областном 
центре. Петр Сумин подчеркнул, что 
«ситуацию нужно было ломать. Поэтому 
в город вернулся Евгений Тефтелев». 
По словам губернатора, это – наиболее 
подходящая кандидатура, учитывая опыт 
и авторитет ныне исполняющего полно-
мочия главы Магнитогорска. 

С точки зрения промышленности же, 
по словам Петра Сумина, на фоне и 
региона, и в целом России Магнитогорск 
выглядит явно в выигрышном свете. 

Пуск стана «5000» на металлургическом 
комбинате губернатор назвал одним из 
главных положительных событий года: 
«Это не просто успешный проект, реали-
зованный в кризис, но и пример модер-
низации промышленности, о которой так 
много говорят в последнее время». 

Не обошел стороной Сумин одну из 
главных для Магнитки тем последних не-
дель – реконструкцию первой городской 
больницы. «Я смотрел прямой эфир с 
Владимиром Путиным и не мог не отреа-
гировать на его поручение разобраться 
с ситуацией в больнице. Скажу честно, 
за то, что довели клинику до такого со-
стояния, – нужно пороть. В таких условиях 
лечить людей нельзя. Когда есть куча на-
чальников, а рядом истлевшие матрасы. 

Уж на это-то можно 
было деньги найти. 
Или губернатор дол-
жен ходить и пере-
ворачивать кровати 
лично?» Впрочем, 
теперь «переворачи-
вать матрасы» будут 
те, кому это положено 

по должности. А на должностях этих теперь 
работают новые люди, начиная от гра-
доначальника, продолжая вице-мэром 
по социальным вопросам и заканчивая 
начальником управления здравоохра-
нения и его заместителями. Губернатор 
пообещал, что область поддержит город 
в деле ее реконструкции: «Я благодарен 
Тефтелеву, что он оперативно включился 
в процесс, начал в больнице работы 
и нашел уже 50 миллионов. Область 
обязательно поучаствует в капитальном 
ремонте этого лечебного учреждения. 
Буквально сегодня у нас совещание 
по этому вопросу, где мы обговорим 
этапность и сроки работ. При этом рас-
тягивать ремонт нельзя, нужно уложиться 
в три года».

Продолжая тему, Петр Сумин обнаро-
довал недавнее решение, выработан-
ное им совместно с мэрами: объявить 
в области «пятилетку здравоохране-
ния». За пять лет в области не должно 
остаться ни одного неотремонтирован-
ного лечебного учреждения. 

Многих журналистов на пресс-
конференции интересовало будущее 
губернатора. Точнее то, как он относится 
к необходимости в апреле следующего 
года пройти процедуру подтверждения 
полномочий. Петр Сумин, видимо, 

уставший от этой темы, высказался в 
том плане, что его этот вопрос интересует 
куда меньше, чем всех остальных. «Я 
спокоен в этом отношении. Что будет – то 
будет, но иногда хочется махнуть на все 
рукой», – признался глава региона. При 
этом к гипотетическому варианту на-
значения, а не избранию мэров Сумин 
относится отрицательно: «Есть закон, и 
не надо ничего выдумывать».

Подводя итоги уходящего года, ис-
пытания которого южноуральцы вы-
держали, Петр Сумин сформулировал 
главные задачи на 2010 год.

1. Несмотря на то что к любым 
прогнозам сейчас надо подходить 
осторожно, объемы промышленного 
производства в новом году должны 
сохраниться на уровне текущего года 
или прирасти на несколько процентов. 
В 2011 году область должна восстано-
вить докризисные объемы.

2. Правительство области, муниципа-
литеты, трудовые коллективы, бизнес 
приступают к активной фазе реализа-
ции плана посткризисных мер. В нем 
мероприятия по 15-ти направлениям. 
Основной курс на импортозамеще-
ние, диверсификацию экономики, 
привлечение инвестиций, внедрение 
инноваций, продовольственную и 
экологическую безопасность.

3. Особый акцент будет сделан на реа-
лизацию только что принятой областной 
целевой программы энергосбережения 
и энергоэффективности до 2020 года. В 
ее рамках заложено ежегодное сниже-
ние на четыре процента энергоемкости 
валового регионального продукта. Се-
рьезные меры вместе с федеральным 
центром будут предприняты для реализа-
ции целевой программы «Чистая вода». 
Продолжится реализация национальных 
проектов.

4. В социальной сфере главными за-
дачами являются реализация второго 
этапа областной целевой программы 
занятости населения, стабилизация 
на рынке труда, поддержка малообес-
печенных граждан, улучшение де-
мографической ситуации, сохранение 
социально-политической стабильнос-
ти, правопорядка и законности.

5. Продолжится работа по повы-
шению качества и доступности госу-
дарственных услуг. По их оказанию в 
области действуют шесть многофунк-
циональных центров, принято решение 
открыть дополнительно еще 14.

6. В наступающем году состоятся 
выборы органов местного самоуправ-
ления. В 293 муниципальных об-
разованиях будет избрано 11 глав 
городских округов, 20 глав муници-
пальных районов, 196 глав городских 
и сельских поселений, 3297 депутатов 
представительных органов. Задача – 
провести выборы на высоком уровне, 
с учетом всех факторов развития демо-
кратических принципов проведения 
подобных кампаний.

7. Наступающий год для всей стра-
ны будет особенным – это год 65-ле-
тия Великой Победы. Подготовка к 
этой дате, можно сказать, началась. 
Увеличены расходы на поддержку 
ветеранов войны, ветеранов труда, 
помощь оказана 437 тысячам че-
ловек. Кроме того, около миллиона 
человек получили единовременную 
помощь к Дню пожилых людей, к Дню 
инвалидов. На сегодня квартиры по-
лучил 231 ветеран, еще 108 получат 
до юбилея Победы. В течение сле-
дующего года будет решен жилищный 
вопрос и для тех нуждающихся вете-
ранов, которые не были включены в 
очередь 

Во вторник губернатор много говорил о Магнитке

Кому «переворачивать  
матрасы»...

Пуск стана «5000» 
Петр Сумин назвал 
одним из главных  
положительных  
событий 2009-го

150 миллионов на ремонт больницы
в 2010-м году Магнитка получит к 50-ти миллионам рублей, запланированным 

в городском бюджете, как минимум еще 100 миллионов из бюджета области на 
реконструкцию первой горбольницы. Эту новость озвучил вчера на заседании МгСд 
исполняющий полномочия главы города евгений тефтелев после встречи с губер-
натором области Петром Суминым. Предложенная рабочей группой программа 
реконструкции больницы была поддержана областными министрами здравоохра-
нения и строительства: несколько зданий будут кардинально реконструированы, 
некоторые ждет основательный ремонт, а два объекта — патологоанатомическое 
и инфекционное отделения — перебазируются в новые здания, которые будут по-
строены «с нуля». окончательно утвержден и срок всех работ — не более трех лет, в 
течение которых должна быть разрешена проблема, созданная десятилетиями.


