События и комментарии
Знай наших!

Кадровый резерв
Два вице-губернатора Челябинской области
Иван Сеничев (на фото справа) и Руслан Гаттаров (на фото снизу) попали в список лиц,
включённых в резерв управленческих кадров,
находящихся под патронажем президента Российской Федерации Владимира
Путина.

приЗнание | Благотворительный фонд «металлург» завоевал общественную награду

«Атлант» за доброту

направлений. Поддержка шести
тысяч человек в рамках программы
«Охрана материнства, отцовства и
детства» за год составит тридцать
восемь миллионов рублей. Программа стоимостью семь миллионов
«Мы рядом!» поддерживает сорок
три семьи, потерявших кормильца
вследствие несчастного случая на
алла каньШина
предприятии. «Дружная семья» для
Городской благотворительполутысячи многодетных семей
ный общественный фонд
«стоит» семнадцать миллионов.
«Металлург» принял участие
Программа «Одарённые дети Магв V съезде некоммерческих
нитки», создающая условия для
организаций России, органираскрытия творческого и интелзованном Общероссийским
лектуального потенциала пятисот
советом некоммерческих
детей, обойдётся более чем в три
миллиона за год. «Калейдоскоп»
организаций и Российским
– соцподдержка семей с детьмиагентством развития ининвалидами и людей в трудной
формационного общества
жизненной ситуации с охватом
«РАРИО» при поддержке
десяти тысяч малообеспеченных
Общественной палаты РФ
граждан – в двадцать три миллиона.
и Агентства стратегических
Это лишь основные направления
инициатив. В съезде прикомплексной программы «XXI век
няли участие тысяча триста
– детям Южного Урала», затраты
делегатов не только из нашей
на реализацию которой в этом году
страны, но и из ближнего
уже достигают двухсот миллионов
и дальнего зарубежья – от
рублей, а признание выражается в
Казахстана до Канады.
присвоении в четвёртый раз знака
о приглашению оргкомитета качества «Лучшее – детям» нациосъезда директор фонда «Ме- нальной программы продвижения
таллург» Валентин Влади- лучших отечественных товаров и
мирцев выступил на нём в качестве услуг для детей.
Благотворительная деятельность
спикера пленарной сессии, посвящённой взаимодействию некоммер- фонда «Металлург» была отмеческих организаций с крупнейшими чена на съезде. В рамках форума
отраслевыми корпорациями, малым традиционно проводится всероссийская конференция
и средним бизнесом и
«Госгрант», посвящёнбанковским сектором в
Почти
ная вопросам соверреализации социальных
двести пятьдесят
шенствования системы
программ. Магнитогоргосударственной и негоцы выбрали для доклада
миллионов рублей
сударственной поддержтему реализации своих
направлено
ки социально значимых
благотворительных прона поддержку
проектов некоммерчеграмм «Забота» и «XXI
пенсионеров
ских организаций. В
век – детям Южного
рамках конференции
Урала».
состоялось голосование
Благотворительный
экспертного совета из
фонд «Металлург», чьи
активы на начало года составляли полутысячи представителей неоколо ста тридцати миллионов руб- коммерческих организаций страны.
лей, в этом году получил почти четы- Из десятков номинантов они изреста пятьдесят миллионов рублей брали фонд «Металлург» в качестве
от предприятий-благотворителей, лауреата общественной премии
среди которых крупнейшим счи- «Госгрант» в номинации «За высотается ОАО «ММК». Ещё почти кие результаты в области поддержки
двадцать два миллиона фонд зара- социальных проектов» в категории
ботал торговлей, оказанием услуг «неправительственным фондам и
и другими видами деятельности. организациям». Символ премии
Благотворительная программа «За- – статуэтка древнего Атланта с
бота» для тридцати четырёх тысяч небесным сводом на плечах – уже
пенсионеров за год обойдётся почти переехал в Магнитку.
Не осталась без внимания и благов двести пятьдесят миллионов рублей. Затраты на программу «Луч творительная политика руководства
надежды», поддерживающую четы- градообразующего предприятия и
реста тридцать инвалидов труда и Союза промышленников и предприпрофессионального заболевания, к нимателей Челябинской области.
концу года составят более тринадца- Общероссийский совет некомти миллионов рублей. Комплексная мерческих организаций наградил
программа «XXI век – детям Юж- председателя совета директоров
ного Урала» реализуется в рамках ОАО «ММК» и президента союза
областного благотворительного Виктора Рашникова специальным
марафона, получившего поддержку дипломом за активную поддержку
многих предприятий и организаций институтов гражданского общества
Магнитогорска, прежде всего – ОАО РФ. Благотворительность Магнитки
«ММК». Она охватывает несколько нашла общественное признание

Документ со списком, состоящим из
144 человек, опубликован на официальном сайте главы государства.
По данным пресс-службы главы государства, при отборе
кандидатов использовались современные кадровые технологии,
которые позволяют определить уровень развития личностнопрофессиональных ресурсов и потенциал кандидатов, сформулировать рекомендации по их возможному должностному
предназначению. В итоговый список вошли резервисты, имеющие необходимые личностные и профессиональные качества,
достаточный опыт управленческой деятельности.
Стоит заметить, что тема кадрового
резерва и разнообразные списки включённых в тот или иной реестр «на выдвижение» появляются в повестке дня Кремля
уже несколько лет. По данным сайта
gossluzhba.gov.ru, по состоянию на 5 июня
2014 года количество лиц, включенных
в федеральный резерв управленческих
кадров (разбитый на несколько уровней и
подуровней), составляет 4911 человек.

П

выбор

Опять председатель
На торжественном заседании Ассоциации юристов России, посвящённом профессиональному
празднику правоведов, наш земляк, председатель Комитета Государственной Думы по
гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству,
доктор юридических наук Павел Крашенинников вновь избран председателем
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
АЮР создана в 2007 году в результате объединения двух
профессиональных союзов юристов. Основные задачи этой
общественной организации – рост профессионального мастерства правоведов, экспертиза законодательства, аккредитация
юридических вузов как форма повышения качества образования,
широкомасштабная просветительская работа среди граждан.
В Магнитогорске в АЮР входят около ста специалистов, которые ежемесячно проводят 15 бесплатных приёмов. Одним из
последних проектов АЮР и Минюста РФ стал День бесплатной
правовой помощи детям, в ходе которого консультации, лектории
и круглые столы по защите прав несовершеннолетних посетили
около 700 магнитогорцев.

промплощадка

Грузовые канаты
В ОАО «ММК-МЕТИЗ» освоено производство грузовых
канатов. Новая продукция поставлена предприятию ООО
«Балтийский завод – Судостроение» (г. Санкт-Петербург).
Предприятие специализируется на строительстве надводных кораблей, судов ледового класса с атомными и дизельэлектрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков, плавучих опреснительных комплексов, а также изделий
судовой энергетики и машиностроения. В ходе эксплуатации
потребитель подтвердил высокие качественные характеристики
грузовых канатов ММК-МЕТИЗ.
Изготовление каната осуществлено в сталепроволочноканатном цехе по вновь разработанной технологии с применением
современного оборудования фирмы SKET. Проволока-заготовка
для свивки каната также изготовлена в сталепроволочно-канатном
цехе предприятия.
Результаты проведённых испытаний показали, что изготовленные грузовые канаты полностью соответствуют требованиям
ГОСТа.
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беЗопасность
По статистике пожарной инспекции, в длинные зимние
выходные увеличивается число возгораний в частном секторе и многоэтажных жилых
домах. Причины известны и
уже набили оскомину: неосторожное обращение с огнём,
нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печного отопления и
электрооборудования.
За праздничные новогодние дни
начала 2014 года в городе произошло девять пожаров, один человек
получил травму. Злую шутку, как
всегда, сыграли горячительные
напитки, мороз, пиротехнические
изделия и оставленные без присмотра дети.

Печь, проводка, водка…
– Когда говорят, что «у нас гореть
нечему и дверь рядом» вспоминается «Хромая лошадь», где на пожаре в небольшом кафе погибли 156
человек, – говорит инспектор ОНД
№ 2 Александр Юзеев. – И сразу все
сомнения по поводу необходимости
соблюдения требований пожарной
безопасности отпадают. В декабре
пачками раскупаются бенгальские
огни, хлопушки, фейерверки. Выкладывая деньги, порой немалые,
люди не задумываются, что покупают очень опасные игрушки.
Если от пиротехники страдают
чаще дети и взрослые, то стари-

ки становятся жертвами, желая
согреться. Используют в целях
экономии сомнительную технику:
самодельные обогревательные приборы или оборудование с истекшим
сроком действия.
– Многие не задумываются, что
пожар – это не только несущий
ущерб огонь, – напомнил Александр
Васильевич. – При горении выделяются ядовитые газы – синильная
кислота, фосген, а содержание кислорода в воздухе падает. Реакция
организма человека при увеличении
концентрации продуктов горения,
например, угарного газа, проходит

итоги и перспективы | реконструкция перекрёстков в магнитогорске продолжится и на следующий год

«Юность» меняет траекторию
ольга БалаБаноВа

Продолжение.
Начало на стр. 1
При реконструкции перекрёстка
проспект Маркса–улица Грязнова
учли потребности пассажиров
общественного транспорта.

В

сем известно, что сегодня в ожидании трамвая горожане рискуют
попасть под колёса лихачей, не
пропускающих людей, переходящих дорогу к трамваю. Реконструкция предполагает оборудование трёх обособленных
остановочных трамвайных комплексов
– посадочных площадок, добираться к
которым пассажиры будут на зелёный
сигнал светофора по переходу.
Предварительно рассматривались
варианты обустройства надземного и
подземного перехода. Но оба не прошли. Надземный из-за воздушных линий
электропередач пришлось бы делать
слишком высоко: вряд ли пешеходы стали бы приветствовать подъём на уровень

третьего этажа, а потом спуск, чтобы
перебраться на другую сторону улицы.
Подземный переход маловероятен из-за
инженерных сетей, перенос которых
сложен технически, и потребовал бы
больших финансовых затрат.
Что касается подземных сетей, что
находятся «под кольцом»: именно с
укрепления этих магистралей и начинается реконструкция.
– Второй год работаем по схеме
переходящего объекта, – говорит Илья
Евгеньевич. – Осенью и даже зимой
строители занимаются усилением инженерных сетей, выполняют земляные
работы, используя специальные присадки, заливают бетон, переносят опоры электропередач. Непосредственно к
укладке асфальта приступаем весной,
с приходом плюсовых температур.
Это даёт возможность не простаивать
в зимний период. А также не перекрывать полностью движение, что для
перекрёстка на «Юности» особенно
актуально.

При подготовке проекта реконструкции дороги в районе «Юности» были
учтены многие факторы, за основу взяты потребности города и практика других муниципалитетов. Проект выполнен
ещё в 2010 году специализированной
организацией. Он прошёл государственную экспертизу и в части сметной стоимости и в части технической. Сегодня
подрядчик – МП «Магнитогорскинвестстрой» и субподрядные организации выполняют работы в строгом соответствии
с проектом. Другими словами: никаких
корректив уже быть не может. Львиную
долю расходов по реконструкции – 90
процентов всего финансирования – взял
на себя областной бюджет. Остальные
вложения – городской казны: на проектирование, проведение государственной экспертизы и части строительномонтажных работ.
По проекту на перекрёстке Маркса
– Грязнова с каждой из четырёх сторон будет по пять подъездных полос.
Разгрузит транспортный поток правая

поворотная полоса, выполненная также
с каждой стороны движения.
Реконструкция перекрёстка решает
глобальную задачу в организации движения. И без определённых потерь не
обходится. Лес рубят – щепки летят. И в
данном случае – в прямом смысле. Первый этап работ предполагает вырубку
деревьев, что стоят на месте будущей
автодороги. И то, что сейчас происходит
на перекрёстке, многих горожан не
оставляет равнодушными. Уничтожены
четыре десятка лип, выкапывают ели.
– Ели не пойдут на свалку, а будут
пересажены на другое место в центре
города, – пояснил Илья Сикерин. – Увы,
без этого малоприятного процесса не
обойтись. После завершения работ
здесь, как и на других, ранее реконструированных перекрёстках, будет проведено
благоустройство и озеленение.
Каким станет перекрёсток на «Юности», жители города увидят через полгода: все работы планируется закончить
ко Дню металлургов

Милосердие состоит не столько в вещественной помощи, сколько в духовной поддержке ближнего. Лев Толстой

несколько стадий: от слабых головных болей и головокружения до обморока, комы и мгновенной смерти.
Если углекислый газ в концентрации
половины одного процента не наносит вреда, то при накоплении его
до семи процентов может наступить
паралич дыхательных путей и летальный исход.
Пожар – это всегда беда. Однако
не все знают, как себя вести, когда
эта беда приходит. В панике забывают даже известный номер «01».
А как раз паниковать-то и нельзя:
из сложной ситуации могут вывести
лишь здравый смысл и логика.

табак

Дым дорожает
Цена на пачку сигарет в России в среднем
увеличится в первые месяцы 2015 года на
восемь–девять рублей. Средняя пачка сигарет обойдётся почти в 70 рублей, вместо
60-ти. Такие данные приводит газета «Известия», ссылаясь на декларации табачных
компаний, поданные в Федеральную налоговую службу.
Компании объясняют повышение цен на сигареты новыми акцизами и ростом иных издержек.
С 2015 года минимальный акциз на сигареты
вырастет на 30 процентов – до 960 рублей плюс
11 процентов от максимальной цены в рознице
за тысячу сигарет.
Как напоминают участники рынка, за последние пять лет ставки акцизов на табак увеличились в четыре раза. Если в 2010 году цена
на сигареты начиналась с 18 рублей, то сейчас
пачка стоит около 60 рублей.
Декларации цен, которые будут действовать в
первые месяцы после Нового года, отличаются
от прежних введением минимальной розничной
цены, а не только максимальной, как было год
назад. Минимальные цены введены поправками
в закон «О защите здоровья граждан от воздействия табачного дыма» в 2013 году. Поправки
должны были вступить в силу в 2014 году, однако сейчас минимальные цены декларируются
впервые.

