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Цифра дня

ю 2...3 м/с
741 мм рт. ст.

Ср -9°...-4°

з 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Чт -8°...-3°

ю-з 2...3 м/с
739 мм рт. ст.

Пт -6°...-3°

6,1 %
Настолько вырос индекс 
металлургического 
производства 
в Челябинской области 
в январе 2017 года, 
по данным 
регионального 
министерства 
экономического 
развития.
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Казалось бы, песни прошлых лет, 
о войне и послевоенных годах, о 
чувствах, которые переживали 
тогда люди остались лишь в вос-
поминаниях. Однако со временем 
ко многим словам и мыслям мы 
начинаем относится по-новому.

От здания администрации города 
колонна общественных организаций, 
ветеранов, школьников движется к мо-
нументу «Тыл–Фронту». Возглавляют 
шествие глава города Сергей Бердников, 
генеральный директор ОАО «ММК» Па-
вел Шиляев, председатель городского 
Собрания депутатов Александр Моро-
зов, депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев. Приковывают взор 
цветы и гирлянда для возложения к 
Вечному огню, флаги и георгиевские 
ленточки на лацканах.

– Сегодня день уважения к людям, ко-
торые стоят на страже рубежей Родины, 
день памяти тех, кто погиб в строю, – от-
крыл митинг Сергей Бердников. – Это 
день гордости за Российскую армию, 
которая с каждым годом становится 
сильней.

Эстафету приветственных слов при-
нял Павел Шиляев:

– История Магнитогорского метал-
лургического комбината, судьбы ра-

ботников предприятия неразрывно 
связаны с защитой страны. Символично, 
что собираемся именно в этом месте, у 
монумента, помня, какой вклад внесла 
Магнитка в Победу над фашистами.

и сегодня 
тысячи магнитогорских мальчишек 
служат в Вооружённых 
силах россии, готовых 
в случае необходимости 
поставить заслон врагу

Но лучше пусть не будет ни врагов, 
ни военной угрозы. А в День защитника 
Отечества будем чтить солдат разных 
лет. Честь и слава защитникам Родины, 
низкий поклон ветеранам!

Виталий Бахметьев, чтобы встретить 
23 февраля в родном городе, специально 

подгадал «региональную неделю», ког-
да депутаты Государственной Думы вы-
езжают в избирательный округ, жители 
которого доверили представлять их 
интересы в главном законодательном 
органе страны.

– В Думе на днях был серьёзный разго-
вор о том, какой в нынешней ситуации в 
мире должна быть армия. Горячие точки 
вроде бы вдали от наших границ, но все 
понимают, насколько от позиции России 
зависит её будущее благополучие, – от-
метил Виталий Викторович.

Спикер городского Собрания депу-
татов Александр Морозов пожелал 
Российской армии порядочных, умных 
генералов, а стране – мудрых полити-
ков. И вроде добавить нечего к ярким и 
понятным образам: пусть бронепоезд 
стоит на запасном пути, и порох всегда 
будет сухим.

Продолжение – на стр. 2

Власть

Повестка февраля
Сегодня на пленарном заседании депутатский 
корпус Магнитогорска рассмотрит семнадцать 
вопросов. С отчётом о работе полиции в прош-
лом году выступит начальник УМВД по Магнито-
горску Сергей Богдановский.

Депутатам предстоит внести ряд изменений в ранее 
принятые решения. А именно: скорректировать бюджет 
города, правила благоустройства, прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества.

Народные избранники намерены установить допол-
нительные меры социальной поддержки для отдельных 
категорий льготников.

Ожидается утверждение новой редакции положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города.

Экономика

Хороший старт
В Челябинской области вырос индекс промыш-
ленного производства.

В январе 2017 года индекс промышленного производ-
ства на Южном Урале вырос на 4,4 процента по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил 
министр экономического развития Челябинской области 
Сергей Смольников.

В ходе доклада  на совещании с главой региона министр 
озвучил цифры, свидетельствующие о положительной ди-
намике развития промышленного производства в первом 
месяце текущего года. Так, металлургическое производ-
ство выросло на 6,1 процента, производство продукции 
химпрома – на 5,4 процента, пищевых продуктов – на 4,9 
процента, добыча полезных ископаемых – почти на 14 
процентов. Спад зафиксирован только в производстве 
строительных материалов – на 5,5 процента. «Но это тен-
денция, связанная со снижением объёмов строительства», 
– пояснил руководитель ведомства.

Губернатор Борис Дубровский поручил министерству 
подготовить подробный анализ промпроизводства с по-
казателями в натуральном выражении по отношению к 
периоду докризисного 2014 года.

С понедельника в некоторых 
маршрутных такси Магнитогор-
ска перевозчики подняли стои-
мость проезда до 25 рублей.

Это вызвало негативную реакцию 
горожан, которые уверены, что осно-
ваний для подорожания нет. Многие 
магнитогорцы считают, что состояние 
маршруток не улучшается, сервис 
остаётся на прежнем низком уровне. 

Ссылки водителей на рост цен, осо-
бенно на топливо и запчасти, вызывает 
ещё более гневную реакцию. Напри-
мер, пользователи социальных сетей 
пишут о том, что в городе «убитые 
маршрутки» и вряд ли для них по-
купают запчасти – по крайней мере, 
дорогие. Упоминается, что большая 
часть микроавтобусов, занимающихся 
перевозками, используют не бензин, а 
газ, который значительно дешевле.

На вопрос о повышении стоимости 
проезда начальник управления ин-
женерного обеспечения, транспорта 
и связи Нафис Фаттахов ответил, что 
подобные такси осуществляют пере-
возки по нерегулируемым маршрутам. 
Это определено 220-м федеральным 
законом.

– Это означает, что перевозчик са-
мостоятельно устанавливает цену за 
проезд. Теперь он вправе ни с кем не 
согласовывать своё решение, – отметил 
Нафис Назипович.

Сейчас в Магнитогорске только два 
регулируемых маршрута, где городская 
администрация имеет право диктовать 
условия в том числе и по стоимости 
проезда. Рычагов воздействия на дру-
гих перевозчиков у администрации нет. 
Такая ситуация, кстати, сложилась и 
в других городах России, хотя многие 
годы муниципалитеты ведут борьбу 
за больший контроль над деятель-
ностью перевозчиков. В связи с этим 
уже прошла волна так называемых 
маршрутных войн, в том числе и в Маг-
нитке. Увы, как выяснилось, на ценник 
большинства перевозчиков чиновники 
влиять по-прежнему не могут. Впро-
чем, в городской администрации тоже 
считают, что тариф на проезд завышен 
необоснованно.

– В настоящее время специалисты 
управления готовят документы для 
обращения в компетентные органы, – 
заявил Нафис Фаттахов.

Общественный транспорт

Что за жадные «ГАзели»?

В Магнитогорске прошёл торжественный  
митинг в День защитника Отечества

Сергей бердников и Павел Шиляев

Во имя мирного неба


