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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Окончание. 
Начало на стр. 1

После митинга начальник 
доменного цеха даёт коман-
ду открыть чугунную лётку. 
Как и 91 год назад, литей-
ный двор осветил поток 
расплавленного металла. 
Горновые без спешки укро-
щают чугун. 

Первая доменная печь, не еди-
ножды перестроенная и усовер-
шенствованная, собственным при-
мером напоминает, что доменный 
процесс уникален и, несмотря на 
достижения науки и техники, в 
мире пока так и не появилось агре-
гата, способного заменить домну.

Второй горновой Артём Улаев 
в доменном цехе трудится уже 
четырнадцать лет, обслуживает 
в основном девятую домну, но 
при необходимости готов помочь 
коллегам на любой другой печи. 
Так, собственно, в этот знамена-
тельный день он и оказался на 
первой домне и принял участие в 
праздничном выпуске чугуна.

Даже в самые ответственные 
моменты этого нелёгкого во всех 
смыслах процесса с лица домен-
щика не сходит улыбка, а точнее 
– «фирменная улыбка», благодаря 
которой его теперь узнают не 
только на комбинате, но и в городе. 
В прошлом году фотография Артё-
ма украсила юбилейные баннеры, 
и на горнового обрушилась извест-

ность. Доменщик признаётся, что 
такое внимание его смущает, куда 
комфортнее он чувствует себя 
возле огнедышащего горна в ком-
пании «товарищей по огню».

– Первая печь у нас с норовом, 
капризная, – Артём с удовольстви-
ем окидывает взглядом махину 
размером с девятиэтажный дом. 
– Впрочем, у нас все печи с харак-

тером, каждая дышит по-своему, 
поэтому приходится под них под-
страиваться. Когда изо дня в день 
видишь расплавленный металл, 
восторги утихают. А вот сходишь 
в отпуск – и снова попадаешь под 
очарование бушующего чугуна. 
Профессией своей горжусь, но 
больше всего горжусь парнями, 
которые рядом. У нас бригада – это 
как пальцы одной руки. Вместе 
мы сила. 

Горновой Олег Борисов пришёл 
в цех по совету мамы, убедившей 
сына, что труд доменщика уважаем 
и востребован во все времена. За 
десять лет, проведённые у горна, 
доменщик не раз убеждался в 
справедливости этих слов.

– Работа тяжёлая, мужская, но 
интересная, каждую смену – что-то 
новое, так что скучать не прихо-
дится, – рассказывает Олег Бори-
сов. – Но главное – очень хороший 
коллектив. Можно сказать, как 

братья стали. В горячем цехе это 
важно. Если в бригаде спайки нет, 
то и печь нормально работать не 
будет. 

Кирилл Дубровский пока не 
может похвастать солидным «до-
менным» стажем – в цех он пришёл 
полгода назад, а точнее – перевёлся 
из ЛПЦ-11, сменив холодный про-
кат на горячий металл. – Теперь 
работаю с огоньком, – смеётся гор-
новой – Жизнь новыми красками 
заиграла. Пока обслуживаю только 
первую домну, отделяю чугун от 
шлака. Ни разу не пожалел, что из 
прокатчиков в доменщики пере-
квалифицировался, эта работа мне 
по душе. 

После выпуска чугуна гости спу-
скаются на литейный двор. Павел 
Шиляев и Сергей Бердников вру-
чают доменщикам памятные по-
дарки. Затем коллективное фото на 
память и все возвращаются к своим 
трудовым обязанностям. Горновых 
ждёт хоть и праздничная, но не-
простая смена. Впрочем, в горячих 
цехах других и не бывает. 

 Елена Брызгалина

Промплощадка

Власть
Основным пунктом повестки стал 
отчёт контрольно-счётной пала-
ты города о работе за 2022 год. 
Кроме того, народные избранники 
внесли уточнения и дополнения 
в несколько документов о предо-
ставляемых льготах и обсудили 
развитие транспортной инфра-
структуры.

Бюджетные расходы
К а к  р а с с к а з а л  п р е д с е д а т е л ь 

контрольно-счётной палаты Магни-
тогорска Вячеслав Корсаков, в про-
шлом году специалистами КСП про-
ведено 154 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятия. Про-
верено 25 объектов. Объём проверен-
ных средств составил 2,5 миллиарда 
рублей, в том числе бюджетных средств 
1,2 миллиарда.

В результате установлены финансо-
вые нарушения, связанные с исполь-
зованием бюджетных средств, средств 
предприятий и муниципального иму-
щества, на общую сумму 44,6 миллиона 
рублей. Фиксировались и нарушения, 
не имеющие денежного выражения. 
К дисциплинарной ответственности 
привлечено 61 должностное лицо, к 
материальной – 60, составлено пять ад-
министративных протоколов. Зачастую 
нарушения носят процессуальный ха-
рактер и не имеют под собой корыстный 
умысел определённого чиновника.

Председатель городского Собрания 
Александр Морозов обратил внимание 
депутатов на то, что КСП изменила под-
ход к проверкам: от проверок юриди-
ческих лиц палата перешла к проверке 
исполнения муниципальных программ. 
Председатель контрольно-счётной па-
латы Вячеслав Корсаков дополнил, что 
это связано с планированием бюджета 
города, 99 процентов которого сфор-
мировано по программному принципу. 
Данный подход позволяет в комплексе 
анализировать эффективность расходо-
вания бюджетных средств, проверяя 
при этом спектр юридических лиц, 
связанных с реализацией конкретной 
муниципальной программы.

Председатель бюджетной комиссии 
Александр Довженок отметил, что по 
выявленным нарушениям проводится 
серьёзная работа по их исключению в 
дальнейшем.

Социальная поддержка
Депутаты внесли изменения в ре-

шение МГСД, которое устанавливает 
льготы для детей, посещающих базы 
отдыха. Теперь мерами социальной 
поддержки смогут воспользоваться 
подростки, участвующие в сборах по 
обучению начальным знаниям в обла-
сти обороны и подготовки по основам 
военной службы. Семидневные заезды 
для старшеклассников планируются на 
базе детского лагеря «Карагайский бор» 
в мае. Сборы – это часть образователь-
ной программы. В них смогут принять 

участие около 850 человек. Расходы на 
обучение, пятиразовое питание и про-
живание – за счёт бюджета. Стоимость 
одной путёвки составляет 9870 рублей. 
Родители должны будут оплатить толь-
ко проезд в размере 800 рублей.

Ещё одно социальное направление 
– льготное питание школьников. На 
этот раз депутаты рассмотрели уве-
личение расходов на новую норму по 
питанию учащихся коррекционных 
школ и школ-интернатов. В декабре 
2022 года принято решение об увели-
чении суммы социальной поддержки 
на питание школьников. Её получают 
все ученики начальной школы – бес-
платные завтраки и молоко, а также 
школьники среднего и старшего звена, 
находящиеся на учёте по состоянию 
здоровья или из малообеспеченных 
семей. Всего этой формой поддержки 
пользуются 30 тысяч магнитогорских 
школьников. По решению губернатора 
бесплатным двухразовым горячим 
питанием обеспечены дети мобилизо-
ванных горожан.

Транспорт и градостроительство 
Депутаты МГСД внесли изменения 

в программу развития транспортной 
инфраструктуры города.

В программе актуализируются сведе-
ния социально-экономической характе-
ристики города, обновляются данные по 
видам транспорта, характеристики сети 
дорог, проводится анализ состава парка 
транспортных средств, уровня автомо-
билизации, анализ пассажиропотока.

– Необходимые денежные посту-
пления в развитие транспортной ин-

фраструктуры города до 2025 года 
увеличиваются на  2 миллиарда рублей 
и планируются на уровне 6,3 миллиар-
да, – отметил начальник управления 
транспорта и коммунального хозяйства 
Кирилл Шумов. – В основном поступле-
ния будут из областного бюджета.

Кроме того, депутаты утвердили 
нормативы градостроительного про-
ектирования. Местные нормативы 
опираются на региональные.

– Приведены к расчётным показа-
телям минимально и максимально 
допустимые уровни обеспеченности 
транспортной доступности до социаль-
ных объектов, – отметила исполняющая 
обязанности начальника управления 
архитектуры Оксана Глебова. – Кроме 
того, утверждены расчётные показа-
тели в части автомобильных дорог, 
организации улично-дорожной сети в 
части норм расчёта мест хранения ав-
томобилей, остановок общественного 
транспорта. Определены показатели 
в области образования: минимально 
допустимый уровень обеспеченности 
детскими садами и школами. Нормати-
вы вступают в силу с 1 марта 2023 года и 
будут действовать в течение трёх лет.

Александр Морозов отметил, что 
утверждаемые нормативы затрагивают 
и такую сторону городской архитек-
туры, как ветхие и аварийные дома. 
В 2023 году подлежат переселению 
жители старых домов в районе пересе-
чения улицы Московской и Советской, 
по улицам Войкова, Уральской, Шишки. 
Судьба дальнейшей застройки этих 
территорий прорабатывается.

 Ольга Балабанова

Чтобы помнили

Улица Сергея Пускепалиса
В декабре 2022 года в Магнитогорске была 
утверждена документация по планировке тер-
ритории в районе шоссе Дачное и улицы Пре-
сная плотина. Для присвоения адресов новым 
объектам недвижимости назрела необходи-
мость наименований улиц.

Названия новых улиц утвердили на заседании Магнито-
горского городского Собрания, все они имеют культурную 

составляющую: Музыкальная, Актёрская, Сю-
жетная, Классическая, а также улица Сергея 
Пускепалиса – человека, которого хорошо 
знали и любили в Магнитке.

Напомним, Сергей Пускепалис был глав-
ным режиссёром Магнитогорского драма-

тического театра имени А. С. Пушкина, 
преподавал в Магнитогорской консервато-
рии имени М. И. Глинки, где вёл актёрский 
курс на театральном факультете. Сам актёр 
признавал, что как режиссёр он состоялся 
именно в театре Магнитогорска. После 

переезда в Ярославль Сергей Пускепалис неоднократно 
посещал наш город. Последний раз он был в Магнитогорске 
в 2021 году. Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе 
20 сентября прошлого года.

Спорт

Кульминация – 
в окрестностях Магнитогорска
Вблизи нашего города пройдут увлекательные 
гонки в рамках этапа чемпионата страны по 
ралли-рейдам.

Организаторы традиционного международного ралли 
«Шёлковый путь» в этом году планируют провести в 
окрестностях Магнитогорска кульминационное соревно-
вание этапа чемпионата России по ралли-рейдам.

Как пишет «Российская газета», тринадцатое издание 
«Шёлкового пути» стартует 6 июля в Казани. Ралли-рейд 
станет главным автоспортивным событием лета в России. 
Участников по традиции ждут самые интересные трассы 
европейской и азиатской частей страны, а также совер-
шенно неизведанные маршруты Оренбургской, Самарской 
и Саратовской областей. Изюминкой маршрута станут 
неповторимые ландшафты Челябинской области. Всего 
с 6 по 15 июля пилоты проедут через тринадцать субъектов 
Российской Федерации и пересекут три часовых пояса.

По традиции в рамках ралли «Шёлковый путь» состоится 
этап чемпионата России по ралли-рейдам. Уже много лет 
этот проект, созданный совместными усилиями ассоциа-
ции поддержки и развития автомотоспорта и Российской 
автомобильной федерации (РАФ), позволяет участникам 
национального первенства получить опыт участия в гонке 
мирового уровня.

Этап чемпионата России стартует одновременно с рал-
ли и будет идти четыре дня, в ходе которых спортсменам 
предстоит пройти по маршруту международной гонки. 
Из Казани единый караван участников отправится в Уфу, 
затем достигнет Магнитогорска, где состоится кульмина-
ция этапа чемпионата России – кольцевой спецучасток в 
окрестностях города. Новые трассы позволят болельщикам 
увидеть гонку как никогда близко – соревновательная дис-
танция изначально проработана с учётом многочисленных 
зрительских зон, которые прежде располагались вдоль 
маршрутов автомобилей технической поддержки.

Депутаты городского Собрания провели первое 
в этом году заседание, на котором рассмотрели 
полтора десятка вопросов
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Контроль, льготы, 
инфраструктура

С уверенностью – в будущее!

В доменном цехе состоялся праздничный митинг, 
посвящённый 91-й годовщине со дня основания ММК


