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горсобрание | В культурном плане Магнитогорск может дать фору даже областным центрам

О высоком и земном
МИХАИЛ СКУРИДИН

В повестке июньского пленарного заседания МГСД – двадцать
вопросов. Одним из главных
стало обсуждение результатов
развития культурного пространства Магнитогорска. С докладом
на эту тему выступил начальник
управления культуры мэрии
Александр Логинов: оперируя
конкретными цифрами и фактами, он подчеркнул, что культурная среда города развивается в
рамках новой государственной
стратегии.

Н

едавно вышедший проект основ
государственной культурной
политики России по указу президента Владимира Путина был вынесен
на всенародное обсуждение: его итоги
будут учтены специально созданной
рабочей группой. Затем документ
обретёт статус основополагающей
стратегии. Депутатам предложили
активно подключиться к обсуждению
этого проекта.
– Именно культурная среда на протяжении всей истории российского
государства обеспечивала единство
и многообразие народов, определяла
влияние России в мире и передавала
от старших поколений младшим духовные богатства нации, – подчеркнул
Александр Логинов. – Знание своей
культуры закладывает в человеке базовые ценности, уважение к истории,
помогает раскрыть таланты и способности каждого.
На протяжении всей своей истории
Магнитогорск был и остаётся многонациональным городом. Потому очень
важна взвешенная политика всех
ветвей местной власти, позволяющая
выстраивать продуктивные взаимоотношения с многочисленными национальными, общественными, религиозными объединениями. Это удаётся
в полной мере, подтверждение чему
– отсутствие серьёзных конфликтов на
национальной почве. В течение года,
к примеру, в Магнитогорске проводят
с десяток национальных праздников,
многие из которых стали своеобразными визитными карточками города.
Яркий тому пример – прошедший
недавно Сабантуй. А объединяющим
культурным центром стал городской
Дом дружбы народов: здесь ведут
большую просветительскую работу,
изучают национальные языки, традиции и прикладное искусство.
Центрами развития культуры являются городские библиотеки. В помощь
им приходят современные информационные технологии: все двадцать три
муниципальных библиотеки подключены к Интернету, что даёт доступ и к
национальным библиотечным ресурсам. Продолжает работать проект по
обучению компьютерной грамотности
людей пожилого возраста. В библиотеке Крашенинникова проводят онлайнсеминары для студентов, специалистов,
бизнесменов. На базе объединения городских библиотек работают двадцать
клубов по интересам.
– Высоких результатов добиваются
театральные и профессиональные
концертные объединения, – продолжил
Александр Анатольевич. – Россия по

праву гордится театрами, оркестрами, сборного симфонического оркестра
балетом. Магнитогорск в этом смысле нашего города и Челябинска. Кроме
не является глухой провинцией. По профессионалов успешно выступили
числу театров и концертных объеди- учащиеся школ искусств.
нений с учётом количества жителей
В мае успешно прошли Дни кульгорода Магнитогорск может быть при- туры Магнитогорска в Златоусте: на
равнен к областному центру. В марте протяжении двух недель магнитогорцы
драмтеатр имени Пушкина успешно представили на суд публики детские
выступил на 20-м общероссийском спектакли, постановки театра оперы
театральном фестивале «Золотая ма- и балета, детский концерт. Выступлеска» и был приглашён на гастроли в ния высоко оценили, и многие другие
другие города. Театр куклы и актёров территории региона заинтересовались
«Буратино» успешно реализовал грант магнитогорским проектом.
главы города и поставил спектакль
В заключение своего доклада Алек«Новые приключения Бусандр Логинов рассказал
ратино». Постановку рео том, что после многолетзнание
комендовали к участию
него перерыва областное
своей культуры
в международном фестиминистерство культуры
вале. В последние годы
закладывает в человеке нашло возможность вызаметно вырос авторитет
делить средства школам
базовые ценности
театра оперы и балета в
искусств на приобретение
масштабах региона, чему
музыкальных инструменво многом способствует
тов и учебного оборудопроводимый театром уже
вания. Но реализация повосьмой раз ежегодный фестиваль добных программ возможна только на
«Вива опера!»
условиях софинансирования: при акПо статистике, чтобы в националь- тивном участии городской администраный оркестр пришло сто профес- ции в прошлом году магнитогорские
сиональных музыкантов, необходимо школы искусств получили из области
принять в детские музыкальные школы 3,3 миллиона рублей. Драмтеатр имени
более десяти тысяч одарённых детей. А. С. Пушкина – миллион рублей и возПоэтому политика концентрации можность участвовать в федеральном
культурных центров только в крупных фестивале «Театральные просторы».
городах глубоко ошибочна, о чём и Кроме того, на ремонт театра оперы
говорят авторы государственной стра- и балета направлено 2,2 миллиона
тегии развития культуры. Не менее рублей.
важным фактором развития считается
Больной вопрос финансирования
и культурный уровень слушателя и сферы культуры решается поэтапно, а
зрителя, посетителя музея или картин- учреждения культуры привлекают все
ной галереи.
возможные дополнительные финанПервым мероприятием в череде совые источники. Крайне необходимо
празднований юбилея Магнитогор- участвовать в федеральных целевых
ска стал новый проект, родивший- программах на условиях софинанся в недрах управления культуры: сирования из городского бюджета.
13 июня на площади Народных гуля- Успешные примеры в этом направлений прошёл первый открытый концерт нии есть. Повышаются и зарплаты: в
классической музыки с выступлением мае в среднем у работников учрежде-

ний культуры она составила 16590, а
у педагогических работников школы
искусств – 21275 рублей.
Депутатов интересовало, как продвигается затянувшийся ремонт Дома
дружбы народов.
– В этом году выделено около трёх
миллионов рублей, – сообщил Александр Логинов. – Ремонт продолжаем
по мере подготовки проектно-сметной
документации. В планах – завершить
самые сложные работы в концертном
зале и холле второго этажа.
От имени депутатского корпуса
Валентин Владимирцев поблагодарил
учреждения культуры за активное участие в мероприятиях, проводимых благотворительным фондом «Металлург».
А председатель общественной палаты
Валентин Романов напомнил, что несмотря на значительные достижения в
сфере культуры, проблем, в том числе
и финансовых, предостаточно.
– Их нужно акцентировать и перед
депутатским корпусом, и перед исполнительной властью, – подчеркнул
Валентин Фёдорович. – И вместе искать пути решения.
В заключение спикер МГСД Александр Морозов подчеркнул: новые
культурные проекты Магнитки уникальны. Третий год подряд накануне
Дня Победы у монумента «Тыл–
Фронту» проходит концерт «Симфония
Победы», а в День России – концерт
классической музыки. Ничего подобного в соседних регионах не делают.
Хорошо, чтобы побольше горожан
приходили на эти концерты. Пример
должны подать народные избранники – впредь посещая такие мероприятия
вместе с семьями

Михаил СКУРИДИН
ответит на ваши вопросы
на сайте magmetall.ru

производство

Стратегическое
партнерство ММК
Представители ОАО «Челябинский трубопрокатный
завод» (ЧтПз), ОАО «трубная металлургическая
компания» (тМК), входящие в Ассоциацию производителей труб, и ООО «Газпром комплектация»
обсудили с руководством ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» (ММК) вопросы поставок штрипса для стратегических газопроводов
до 2016 года.
На встрече, состоявшейся во вторник в центральном
офисе ММК, речь, в частности, шла о проектах «Сила
Сибири», «Южный поток», «Бованенково-Ухта» и «УхтаТоржок».
По подсчётам Ассоциации производителей труб, проект «Сила Сибири» потребует 2,6 млн. тонн труб. Для
магистралей «Южный поток», «Южный коридор», новых
очередей газопроводов «Ямал», «Бованенково–Ухта»
и «Ухта–Торжок» необходимо будет поставить еще 2,5
млн. тонн труб.
«Магнитогорский металлургический комбинат ориентируется в своей деятельности на потребности российской
экономики. И в этом плане трубная отрасль всегда была и
остается нашим крупнейшим потребителем, на которого
приходится до трети всей отгрузки ММК на внутренний
рынок», – подчеркнул на совещании генеральный директор ММК Павел Шиляев.
Он отметил, что Магнитку и ведущие компании трубной отрасли связывают давние партнерские отношения.
«Именно на удовлетворение потребностей трубопрокатных заводов и их клиентов – компаний нефтегазового
сектора – был направлен крупнейший инвестиционный
проект нашего комбината по строительству комплекса
толстолистового стана «5000». Сегодня, когда обозначились перспективы реализации новых крупных трубопроводных проектов – «Сила Сибири», «Южный поток»
и других, это дает хорошие шансы обеспечить заказами
производственные мощности как трубников, так и металлургов», – сказал Павел Шиляев.

акционеры

Метизные итоги
Cостоялось годовое общее собрание акционеров
общества Группы ММК ОАО «ММК-Метиз», на
котором был утверждён годовой отчет компании и
бухгалтерская отчетность за 2013 год.
Собрание приняло решение не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2013 финансовый год.
Утверждён Устав ОАО «ММК-МЕТИЗ» в новой редакции.
Избран новый состав совета директоров акционерного
общества, в который вошли: директор по внутренним
продажам ОАО «ММК» Николай Анашков, технический
директор ОАО «ММК» Григорий Щуров, начальник
отдела производственной экономики управления экономики ОАО «ММК» Владимир Рузанкин, начальник
управления материально-технического снабжения ОАО
«ММК» Константин Емелин, старший менеджер группы инвестиционных программ ОАО «ММК» Александр
Пермяков, начальник управления финансовых ресурсов
ОАО «ММК» Александр Довженок, старший менеджер
центра координации деятельности обществ Группы ОАО
«ММК» Наталья Соколова, начальник отдела управления
собственностью ОАО «ММК» Сергей Король, директор
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев.
Избрана ревизионная комиссия в составе Ангелины
Авраменко, Светланы Андрусяк, Людмилы Баженовой.
Аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» утверждено общество
с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма»
«ВнешЭкономАудит».
Состоялось первое заседание совета директоров ОАО
«ММК-МЕТИЗ», на котором директор по внутренним
продажам ОАО «ММК» Николай Анашков был избран
председателем.

армия

Масштабные учения
Масштабные учения войск Центрального военного
округа пройдут завтра на полигоне «Чебаркуль».

По мнению главы региона, этот системный документ станет дополнительной и очень весомой
возможностью воплотить в жизнь цели и задачи
Стратегии развития Южного Урала до 2020 года.
В соглашении говорится о совместной реализации
приоритетных инвестиционных проектов области,
развитии и поддержке малого и среднего бизнеса,
реализации программ инфраструктурного развития и
реформирования ЖКХ, взаимодействии по вопросам
сотрудничества в сфере финансового обслуживания
органов исполнительной власти, местного самоуправления муниципальных образований, бюджетных организаций. Также соглашение предусматривает совместную работу по вопросам реализации

ЧитАйте В СуббОту

управления, которую прошёл Борис Александрович,
станет залогом его успеха в Челябинской области.
А мы со своей стороны будем всеми силами ему
помогать.
Добавим, что Челябинская область успешно
работает со Сбербанком по многим направлениям.
Только в аграрном секторе Южного Урала реализуется 16 крупных инвестпроектов общим объёмом
19 миллиардов рублей. Ещё одна сфера, которая
показывает стабильные результаты – это малое и
среднее предпринимательство. В 2013 году на него
пришлась четверть общего оборота хозяйствующих
субъектов.
– Среди наших главных приоритетов в Челябинской области – финансирование строительства
транспортно-логистического комплекса «Южноуральский», участие в региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов и расширение сотрудничества в части выплаты социальных
пенсий, – отметил председатель Уральского банка
Сбербанка Владимир Черкашин, также принявший
участие в подписании соглашения.
Подобные договора Сбербанк подписал с Москвой,
Республикой Татарстан и Калужской областью.

Столица чёрной металлургии России отмечает своё 85-летие

6,1

МЛРД. Руб.
Столько составляет долг
населения Челябинской
области за ЖКХ. При
этом годовой объём предоставления жилищнокоммунальных услуг составляет около
36 млрд. рублей.

погода

ОАО «Сбербанк России» и правительство Челябинской области подписали соглашение о
сотрудничестве. Подписи под ним поставили
президент и председатель правления ОАО
«Сбербанк России» Герман Греф и временно
исполняющий обязанности губернатора Челябинской области борис Дубровский.

программы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, развития
системы предоставления финансовых услуг населению через удалённые каналы обслуживания.
– То, что мы подписали соглашение сегодня, не
говорит о том, что между областью и Сбербанком до
этого момента не было отношений. Этот документ –
переход от количества в качество, – отметил Борис
Дубровский. – Челябинская область как регион на
97 процентов кредитуется в Сбербанке, банк очень
активно участвует в наших инвестиционных проектах.
Герман Греф в свою очередь отметил, что подписанный документ является не совсем стандартным
для банка, так как включает в себя не только типичные пункты о расширении линейки сотрудничества
банка и региона, но и ориентирован на повышение
качества системы управления.
– Борис Дубровский во многом уникальный губернатор, потому что он пришёл на этот пост не из
системы госуправления, а из руководства крупной
компании, нам было интересно пообщаться, как
представителям и госслужбы, и бизнеса – отметил
Герман Греф. – Я уже сейчас могу сказать, что это
будет удачное сотрудничество. Уверен, что та школа

пятНИцА

ГАЛИНА ИВАНоВА,
собкор «ММ» в Челябинске

ВоСКРеСеНье СУбботА

Сбербанк поможет в реализации Стратегии-2020

На учения в рамках внезапной проверки в Челябинскую
область самолётами Военно-транспортной авиации из
Иваново был переброшен личный состав и техника 98-й
воздушно-десантной дивизии. Кроме того, на место
были доставлены подразделения Ульяновской десантноштурмовой бригады и подмосковного полка связи ВДВ.
В переброске войск было задействовано свыше 50 самолетов Ан-124-100 «Руслан», Ил-76, Ан-22, Ан-26, которые
совершили около 200 самолётовылетов.
Во внезапной проверке сил Центрального военного
округа задействовано более 65 тысяч военнослужащих и
около 5,5 тысячи единиц вооружения и военной техники.
В рамках проверки боеготовности учения проведут также
военные химики ЦВО.
цифра дня
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