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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Министерство здравоохранения и социального 
развития рФ подготовило проект постановления 
о предоставлении дополнительных субсидий ре-
гионам для снижения напряженности на рынке 

труда в 2010 году, сообщила министр татьяна 
Голикова.

В проекте федерального бюджета будущего года на 
эти цели заложено 36,5 млрд. руб. против 43,7 млрд. в 
нынешнем. В этом году дополнительную финансовую 
помощь из центра региональные власти получают на 
переобучение работников, организацию общественных 

работ, помощь в переезде уволенным, содействие оставшимся 
без работы в открытии дела. Минздравсоцразвития пред-
лагает правительству этот список расширить: дать денег на 
трудоустройство инвалидов и стажировки выпускников. Ста-
жировками будет охвачено более 70 процентов выпускников, 
рискующих не найти работу, пообещала Татьяна Голикова.

По данным Росстата, общая безработица в августе соста-
вила 7,9 процента от экономически активного населения, или 
6 млн. человек. В последнем варианте прогноза социально-
экономического развития общая безработица к концу 2009 
года составит 9,3 процента (6,8 млн. человек), к концу 2010-го 
– 9,6 процента (7 млн.).

ПЯТНИЦА суббоТА воскресеНье
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Читайте в субботу   топ-менеджеры ММК предлагают альтернативу турецкой анталии

четВерГ
15 октября
2009 года
№ 117 /12064/

стр. 7
стр. 2

Молод душой  
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стажировка против безработицы

с-в 1... 3
737 мм рт. ст.

+15... +17+11... +13

Ю 3... 5
737 мм рт. ст.

+17... +19

Ю-з 3... 5
735 мм рт. ст.

александр  
аникин  
рассказал  
редакторам  
о выборах

 Приказ
оптимизация 
управления
Президент ооо «Управляющая компания 
ММК» виктор рашников подписал приказ 
о совершенствовании схемы управления 
Группы оАо «ММК».

С целью упразднения излишних управленче-
ских звеньев, уменьшения уровней управления, 
совершенствования организационной структу-
ры, снижения затрат на управление обществом, 
повышения эффективности управления ОАО 
«ММК» принято решение о создании управле-
ний вместо функционировавших дирекций по 
различным направлениям производственной и 
организационной деятельности ОАО «ММК». 
Из существовавших ранее остались должности 
исполнительного директора, коммерческого 
директора, директора по сбыту и директора по 
капитальному строительству.

Новым коммерческим директором Группы ОАО 
«ММК» назначен Владимир Андриянов, работав-
ший директором по транспорту.

Введены должности трех заместителей ком-
мерческого директора – по угольной базе, по 
оборудованию, по материально-техническим 
ресурсам. На эти должности соответственно на-
значены Виталий Бахметьев, Олег Недосейкин и 
Вячеслав Бобылев.

Изменения вступят в силу 1 ноября текущего 
года. 

 указ
Юридическая  
премия
Президент россии дмитрий Медведев 
подписал указ об учреждении высшей 
юридической премии «Юрист года». 

Ее будут вручать ежегодно 3 декабря, в День 
юриста. Инициатива по ее учреждению принадле-
жит общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», ей же, согласно 
указу президента, принадлежит право при-
суждения премии и проведение торжественной 
церемонии ее вручения.

МАГНИТНЫе бурИ: 17, 21, 26, 30 октября
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ЭтА новость уже успела облететь 
все средства массовой информа-
ции: первым заместителем главы 
Магнитогорска назначен евгений 
тефтелев, еще вчера работавший 
министром промышленности и 
природных ресурсов Челябинской 
области. 

Евгений Николаевич уже занял свой 
кабинет – с величественной пано-
рамой комбината из окна. 

– Основное направление в моей ра-
боте будут занимать вопросы имущества 
и земли, градостроительства и права. 
Они важны как в целом для Челябин-
ской области, так и для Магнитогорска 
– особенно в кризисные годы. Тут и 
нерешенные вопросы с обманутыми 
дольщиками, и эффективное исполь-
зование городских земель. В первый 
же день после назначения встретился 
с председателем комитета по управ-
лению имуществом. Мы рассмотрели 
программу приватизации на текущий и 
следующий годы – необходимо попол-
нять бюджет, в том числе за счет эффек-
тивного использования муниципальных 
территорий и имущества. Кстати, этот 
вопрос входил в мою компетенцию ми-
нистра промышленности и природных 
ресурсов. Надеюсь, накопленный опыт 
пригодится и в Магнитке, – сказал Евге-
ний Тефтелев в эксклюзивном интервью 
«Магнитогорскому металлу». 

– судя по тому, что вы магнитого-
рец, проблемы нашего города знако-
мы вам не понаслышке. Уже есть план 
по их решению? 

– В мое министерское ведение вхо-
дили также антикризисные вопросы. 
Решать их мы будем в тесном взаимо-
действии с градообразующим предпри-
ятием – металлургическим комбинатом, 
с руководством которого у меня сложи-
лись самые добрые и конструктивные 
отношения. Преодоление кризиса – это 
задача всех ветвей власти, не только ис-
полнительной. На областном уровне мы 
достаточно серьезно взаимодействуем 
с Законодательным собранием Челя-
бинской области, теперь будем также 
активно работать с магнитогорскими 
депутатами. Думаю, в этом русле взаи-
модействие наше состоится, учитывая, 
что большинство депутатского корпуса 
– представители комбината, опытные 
руководители и бизнесмены, многих я 
знаю лично. Все семь с половиной лет, 
работая в Челябинске, связи с родным 
городом я не терял. 

– в вашем лице Магнитка все эти 
годы имела достойного представителя 
в областной власти. теперь вы верну-
лись сюда… 

– В Челябинске остались достойные 
представители Магнитогорска – взять 
того же заместителя губернатора Ев-
гения Владимировича Редина… Кста-
ти, сегодня, на-
сколько я знаю, 
есть вакансии в 
областном прави-
тельстве. Так что 
губернатор еще 
будет набирать ка-
дры и, думаю, он со всей серьезностью 
рассмотрит кандидатуры из Магнито-
горска, если таковые ему представят. 
О себе могу сказать то же, что говорил 
раньше другим журналистам: я всегда 
причислял себя к магнитогорцам, и, 
когда выдавался свободный денек, 

приезжал сюда – благо, что дорога 
между Челябинском и Магнитогорском, 
благодаря стараниям Петра Сумина и 
Виктора Рашникова, стала великолеп-
ной. Общение с друзьями, родными и 
близкими вселяло в меня уверенность, 
придавало сил… К тому же, магнитогор-
ская школа металлургов оказывала мне 
неоценимую помощь в министерской 
работе. Без этого опыта трудно было бы 
решать сложные проблемы, связанные 
и с Мечелом, и со Златоустом, Ашой, с 
тем же Челябинским тракторным заво-
дом. Магнитка – это лучший университет 
руководителя. 

– ваша биография богата карьер-
ными изменениями. Кто же вы в 
большей степени: хозяйственник, 
промышленник или экономист?

– Всю свою 
сознательную 
жизнь я могу 
п о д е л и т ь  н а 
две части: сна-
чала – это ра-
бота в органах 

исполнительной власти и партийно-
комсомольских структурах, а потом, 
более продолжительное время, – работа 
на производстве. 17 лет отдано Магни-
тогорскому метизно-металлургическому 
заводу, на котором прошел путь от заме-
стителя начальника цеха председателя 

совета директоров предприятия. Так что, 
в общем-то, я отношу себя по большей 
части к хозяйственным руководителям. 
Работа с Петром Ивановичем Суминым 
под его руководством – это колоссаль-
ная школа, он вложил много сил в мое 
становление как министра. Уверен, что 
этот багаж пригодится мне для работы в 
Магнитогорске. 

– Хозяйственник, промышленник… 
А теперь вам придется входить и в роль 
политика, примирять городскую адми-
нистрацию и городское собрание, 
между которыми в последнее время 
не складываются отношения… 

– «Примирять» – немного не то слово. 
Этим отношениям, думается, нужно при-
дать новый виток, потому что между эти-
ми структурами в Магнитогорске всегда 
складывались деловые отношения, вел-
ся конструктивный диалог. Сегодня все 
сложнее, где-то нужен свежий взгляд, 
что-то нужно подправить, обновить... У 
меня есть достаточный опыт в выстраи-
вании диалога: и губернатор, и я сам как 
министр тесно сотрудничали с Законода-
тельным собранием области, работая в 
комиссиях, посещая депутатские засе-
дания… И в Магнитогорске я готов при-
нимать участие в подготовке вопросов, 
отстаивать собственное мнение, идти на 
компромисс или, напротив, оспаривать 
те или иные моменты… Но когда реше-

ние уже принято, исполнительной власти 
необходимо его исполнять – вот такой 
профессиональный каламбур. 

– вы как человек, связанный с 
крупной промышленностью, заявили 
в одном из интервью, что видите буду-
щее области и, в частности, Магнито-
горска в развитии малого и среднего 
бизнеса. 

– Да, думаю, к этому все движется, и 
это планомерное движение, поддержи-
ваемое президентом и председателем 
правительства России. Сегодня метал-
лурги Магнитки и области выходят на 
уровни докризисных показателей. Но 
пока не «оклемалось» машинострое-
ние, очень запаздывает в развитии 
строительство, а ведь эту нишу нужно 
чем-то восполнять. Есть федеральная 
программа занятости населения, и 
Челябинская область участвует в ней 
в числе лидеров – так вот в ней самое  
пристальное внимание уделено под-
держке малого и среднего бизнеса, 
и уже сегодня люди, по тем или иным 
причинам высвобожденные с рабочих 
мест на больших предприятиях, идут в 
этот сектор. Почему бы нам не перенять 
опыт Запада? В экономике Челябинской 
области сегодня доля малого и среднего 
бизнеса составляет порядка 25 процен-
тов, и мы считаем, что это хорошо – а в 
цивилизованных странах этот уровень 
достигает 50 процентов. 

– там другой менталитет, люди меч-
тают иметь пусть небольшое, но свое 
дело, опять же, история развития про-
мышленности в той же Америке была 
изначально направлена на развитие 
малых предприятий. А у нас – кругом 
заводы-гиганты и люди, держащиеся 
за рабочие места на них обеими рука-
ми, поскольку получили соответствую-
щее образование и вообще привыкли 
считать, что большое предприятие 
– это символ стабильности… 

– Ну почему же… ММК твердо занима-
ет свою нишу в городе, области, стране 
и даже мире, но никто не запрещает 
развивать другие предприятия! Только 
на моей памяти несколько заводов 
перешли в режим малого цикла – тот же 
стекольный завод, на котором сегодня 
работает небольшое количество людей, 
выпускающих конкурентоспособную 
продукцию, пользующуюся немалым 
спросом. Главное – занять людей, причем 
я имею в виду именно людей, высвобож-
денных с рабочих мест! Предприятия 
закупают новые станки, современней-
шее оборудование, не требующее тысяч 
рабочих рук. Опять же, давайте вспомним 
так называемую программу 2020-го года, 
в которой четко прописана цель: в четы-
ре раза повысить производительность 
труда. А какова формула этой произво-
дительности: делим общий объем про-
изводства на количество работающих 
людей. И всех тех, кто остался не у дел, 
необходимо занять! Выход – развитие 
малого и среднего бизнеса, и этому 
уделяется самое пристальное внимание: 
мы сегодня отдаем предпринимателям в 
аренду на совершенно других условиях 
имущество, земли… Они имеют приори-
тетные права – так решило государство, 
и это правильно. Потому что люди, под-
держанные государством и местной 
властью, смогут встать на ноги, чтобы 
зарабатывать деньги для себя, платить 
налоги в казну и в конце концов жить 
достойно 

рита Давлетшина  
Фото > евгений рухмалев

евгений Тефтелев, отработав семь с половиной лет 
в правительстве области, стал вице-мэром

Министр вернулся 
в Магнитку

Преодоление кризиса –  
это наипервейшая задача  
всех ветвей власти
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стр. 3
золотой урожай наград  
собрали в Москве  
наши аграрии


