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 Южно-Уральская железная дорога – неотъемлемая часть истории Челябинской области

 совещание | Борис дубровский предложил решать вопросы экологии системно и с деньгами поЗдравляем!

Мастера  
своего дела
Уважаемые железнодорожники!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником.

Южно-Уральская железная дорога – это неотъ- 
емлемая часть большой истории Челябинской об-
ласти. Строительство Транссибирской магистрали 
превратило регион в один из важнейших транс-
портных узлов России. Многие десятилетия наша 
железная дорога обеспечивает надёжные пере-
возки грузов и пассажиров, оставаясь важнейшей 
частью инфраструктуры Челябинской области. 

Сегодня ЮУЖД успешно работает над реше-
нием больших задач по совершенствованию своей 
работы и модернизацией технической базы, повы-
шением качества услуг и обеспечением безопас-
ности перевозок.

Желаем вам новых успехов на благо России! 
Здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех 
добрых начинаниях вам и вашим близким!

Администрация губернатора и правительство  
Челябинской области

Уважаемые железно-
дорожники!

Примите поздравления с 
профессиональным праздни-
ком!

От вашей бесперебойной и 
слаженной работы зависит на-
дёжная доставка пассажиров 
и грузов, вы обеспечиваете 

прочные логистические связи внутри области и 
за её пределами.

Благодаря добросовестному и слаженному труду 
всех вас – от диспетчеров, проводников и машини-
стов до руководящего состава – отрасль надёжно 
работает и активно развивается.

Не сомневаюсь, что нынешние поколения желез-
нодорожников следуют традициям, заложенным 
ветеранами, и успешно решают поставленные 
перед ними задачи. А значит, мы можем быть уве-
рены в том, что ориентиры, выбранные однажды, 
являются верными, а изменения системы будут 
радовать лишь приятными нововведениями.

Желаю вам профессиональных успехов и 
приятных маршрутов, счастья и неиссякаемой 
энергии!

Евгений ТЕфТЕлЕв,  
глава города Магнитогорска

Дорогие работники стальных 
магистралей!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Качественная работа желез-
ной дороги – это залог бес-
перебойной доставки грузов 
на предприятия, комфорт и 
своевременное обслуживание 
тысяч пассажиров. Недаром железнодорожные 
пути по праву называют стальными артериями 
России, без которых невозможно представить себе 
нашу огромную страну.

Счастья вам и вашим семьям, удачи во всём и 
уверенности в завтрашнем дне! Пусть всегда на 
вашем пути горит зелёный глаз семафора!

Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые железно-
дорожники, дорогие 
ветераны!

Примите искренние поздрав-
ления по случаю вашего про-
фессионального праздника 
– Дня железнодорожника.

В этот день мы говорим 
тёплые слова благодарности 

коллективам управления железнодорожного 
транспорта ОАО «ММК» и ООО «Ремпуть». Ваши 
коллективы во все времена славились профессио-
налами своего дела: машинистами, путейцами, ре-
монтниками, диспетчерами, составителями – здесь 
нет главных и второстепенных профессий. Ведь 
от каждого специалиста зависят эффективность, 
стабильность работы и устойчивое развитие на-
шего комбината.

В этот праздничный день от всей души желаем 
всем поколениям тружеников стальных магистра-
лей крепкого здоровья, бодрости духа, железной 
выдержки, добра и счастья. Пусть и в жизни, и в 
работе на вашем пути всегда горит зелёный свет!

Александр ДЕрУнов,  
председатель профсоюзного комитета Группы оАо «ММК»,  

депутат Магнитогорского городского Собрания

на этой неделе исполняю-
щий обязанности губерна-
тора Борис Дубровский 
провёл расширенное со-
вещание по вопросам 
охраны окружающей сре-
ды. Было анонсировано 
два важных решения: 
создание общественного 
экологического совета 
при губернаторе и опера-
тивного штаба по реаги-
рованию на экстренные 
экологические ситуации.

В 
совещании приняли уча-
стие члены правительства 
области, руководители 

ряда региональных управлений 

федеральных органов, в чьё 
ведение входят вопросы эко-
логии, а также представители 
общественности и науки. Во 
вступительном слове Борис 
Дубровский рассказал, что во 
время общения с людьми часто 
слышит обеспокоенность эколо-
гической ситуацией в регионе, и 
есть необходимость в системных 
решениях. Он признался, что за-
частую людям просто не к кому 
обратиться со своими проблема-
ми, когда нарушаются их права 
на благоприятную окружающую 
среду, тем более неясно, что же 
можно сделать. «Это не всегда 
очевидно даже для нас, для вла-
сти», – признался Дубровский.

В качестве примера он при-
вёл случай, когда возмущённые 

жители Карабаша в один из 
выходных дней пожаловались в 
«первую приёмную» на выбросы 
медеплавильного комбината. 
Пока была организована про-
верка, прошло больше недели. 
Это связано с регламентами 
работы различных ведомств и 
отсутствием между ними чёткой 
координации. Сегодня, чтобы 
организовать контрольную про-
верку предприятия, необходимо 
решение прокурора. «Это долгие 
процедуры и не совсем то, чего 
от нас ожидают люди», – сказал 
исполняющий обязанности гу-
бернатора.

Выходом из положения, по 
мнению Дубровского, может 
стать создание оперативного 
межведомственного штаба, в ко-

торый бы вошли представители 
региональной власти, а также 
федеральных органов – Роспри-
роднадзора, Роспотребнадзора, 
Ростехнадзора и прокуратуры. 
«Межведомственный штаб – 
это своего рода скорая помощь, 
– сказал Дубровский. – Он дол-
жен очень быстро реагировать 
на проблему, чтобы, скажем, 
уже к вечеру у нас было по-
нимание, что же на самом деле 
произошло». Исполняющий 
обязанности губернатора вы-
разил убеждённость, что все 
предприятия буквально ждут 
сотрудничества со штабом. «Как 
увидят прокурора, так не надо 
будет никаких постановлений», 
– пошутил он.

Второе знаковое решение 
– создание совета по эколо-
гической политике при главе 
региона. Он должен иметь ши-
рокое представительство и не 
менее чем наполовину состоять 
из общественников и экспертов. 
«Эксперты – ключевое слово, 
– подчеркнул глава региона. 
– Если в их идеях есть практи-
ческий смысл, значит, нужно в 
них инвестировать». Причём в 
прямом смысле.

Такой совет сможет распоря-
жаться реальными деньгами или, 
скорее всего, обоснованно реко-
мендовать губернатору, куда их 
направить. Речь идёт о всякого 
рода штрафах и экологических 
платежах предприятий. Таковых 
в нынешнем году, по данным 
председателя правительства 
Сергея Комякова, оказалось 431 
миллион рублей.

И экосовет, и оперативный 
штаб должны быть сформи-
рованы в течение месяца  

Экосовет и оперштаб

 диалог

Премьерские встречи
в преддверии выборов премьер-
министр и председатель «Единой 
россии» Дмитрий Медведев заплани-
ровал ряд персональных встреч с вре-
менно исполняющими обязанности 
губернаторов, которых поддерживает 
партия власти.

На прошлой неделе он провёл встречи с 
временно исполняющим обязанности гу-
бернатора Волгоградской области Андреем 
Бочаровым, главами: Калмыкии – Алексеем 
Орловым и Астраханской области – Алексан-
дром Жилкиным. На встречах обсуждались 
вопросы социальной и экономической сфер, 
здравоохранения, а также взаимодействия 
федерального центра с губернаторами вы-

борных областей. Ранее глава «ЕР» побывал в 
Приморском крае, где встретился с временно 
исполняющим обязанности губернатора 
Владимиром Миклушевским, в Вологодской, 
Кировской, Тюменской областях. Также за-
планированы встречи с главой Башкирии 
Рустэмом Хамитовым, Курской области – 
Александром Михайловым, Воронежской 
области – Алексеем Гордеевым, Республики 
Коми – Вячеславом Гайзером, Челябинской 
области – Борисом Дубровским и главами 
ещё восьми регионов.

Первый замруководителя фракции «Еди-
ной России» в Госдуме Вячеслав Тимченко 
считает, что такие встречи положительно 
скажутся на взаимодействии федерального 
центра и регионов.

– Это очень полезные встречи. Даже не 
столько для укрепления позиций «Единой 
России», хотя и не без этого, сколько для син-
хронизации политических решений, которые 
принимаются на региональном уровне и на 
уровне государства, – отметил он.

Член президиума генерального совета 
«ЕР» Валерий Трапезников полагает, что 
такими встречами Дмитрий Медведев демон-
стрирует доверие к кандидатам в губернаторы 
от партии власти.

– Если лидер партии встречается с лицом, 
которое выдвигает партия, то это естествен-
но. Так записано у нас в уставе. Это пойдёт 
на пользу регионам. При встречах можно 
будет решать те вопросы, которые нужно ре-
шить. Не каждый губернатор может попасть 
на приём к Дмитрию Медведеву. Здесь есть 
уникальная возможность через партийные 
структуры довести до премьера все пробле-
мы, раз он лидер нашей партии. Это очень 
хороший ход, – отметил он.

 рейтинг

Топовые земляки
 Журнал «форбс» составил список 50 российских знамени-
тостей. Места присуждались по совокупности трёх факторов: 
годовой доход, количество запросов в Интернете и популяр-
ность в прессе и на телевидении.

В итоге трое южноуральцев вошли в рейтинг самых знаменитых 
российских звёзд. Десятую строчку рейтинга занял Евгений Малкин, 

воспитанник магнитогорского «Металлурга», хоккеист команды 
НХЛ «Питтсбург Пингвинз» с доходом 9,3 миллиона долларов. 
Уроженец Усть-Катава Олег Знарок, который в 2014 году возглавил 
сборную России и привёл её к победе на чемпионате мира по хоккею, 
расположился на 39-м месте с заработанными двумя миллионами 
долларов. И, наконец, на 44-м месте – супермодель и актриса из 
Еманжелинска Ирина Шейк с доходом один миллион долларов. 
Пусть Ирина отстаёт в общем рейтинге, однако обогнала своих 
земляков по популярности: в интернет-поисковиках более 500 тысяч 
запросов с её именем.

На вершине топ-50 – теннисистка Мария Шарапова, за ней следу-
ют хоккеист Александр Овечкин и певец Григорий Лепс.


