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 рейтиНг
Сильнейший  
лоббист
Председатель совета директоров Магнито-
горского металлургического комбината Виктор 
рашников очередной раз вошел в число силь-
нейших лоббистов россии. 

Традиционное исследова-
ние проведено Агентством 
экономических новостей по 
заказу «Независимой газеты». 
По итогам июля 2012 года 
Виктор Филиппович отнесен 
экспертами к группе «Сильная 
эффективность».

Напомним, в российской на-
учной литературе существует 
несколько подходов к толко-
ванию термина «лоббизм», 
и исследователи используют 
следующую трактовку: лоб-
бизм – это деятельность по 
активному отстаиванию интересов. Исследование де-
монстрирует, насколько эффективна работа руководите-
лей по лоббированию проектов, отражающих интересы 
определенных предприятий, отраслей, регионов или 
слоев общества.

 иНиЦиатива
Чемпионат мира –  
в Магнитогорске?
ЧеМПионат мира по футболу 2018 года, кото-
рый пройдет в россии, магнитогорцы, конечно, 
не смогут увидеть  воочию в родном городе. 

Зато у Магнитки появился шанс принять через шесть 
лет мировой форум по хоккею. Федерация хоккея России 
по инициативе Челябинской области подала заявку в 
ИИХФ на проведение чемпионата мира среди юниоров 
(возраст игроков – не старше восемнадцати лет) в апреле 
2018 года в Челябинске и Магнитогорске.

Причем, как сообщает пресс-служба ФХР, в соот-
ветствии с официальной заявкой, которую поддержал 
губернатор Челябинской области Михаил Юревич, игры 
группового этапа пройдут в Челябинске, а решающая 
часть турнира – в Магнитогорске. В заявку включены 
две арены для проведения матчей юниорского чемпио-
ната мира – «Арена-Трактор» и «Арена-Металлург». 
Напомним также, что чемпионат мира среди хоккеистов 
не старше восемнадцати лет в предстоящем сезоне 
пройдет в Сочи.

 БюДЖет
Несогласованные  
расходы
МинистерстВо российской Федерации не со-
гласовало часть социальных расходов бюджета 
на 2013–2015 годы.

Среди статей, не попавших в число приоритетов при 
распределении финансирования, индексация зарплат 
бюджетников, социальные пособия, фундаментальные 
научные исследования и наукограды, в частности Скол-
ковский проект. Как сообщает www.gazeta.ru, не в пол-
ном объеме согласованы расходы Министерства здра-
воохранения, Минтруда, Минобрнауки и Минкультуры. 
Общий объем несогласованных расходов по четырем 
ведомствам достигает 138 миллиардов рублей.

 презеНтаЦиЯ
Конфеты  
от Шараповой
Мария ШараПоВа запустила собственную 
марку конфет под названием Sugarpova – со-
четание sugar и фамилии теннисистки. 

Презентация прошла накануне в Нью-Йорке. В 
ассортименте бренда 12 разновидностей сладостей, 
которые намереваются продавать по всему миру. Мария 
Шарапова призналась, что всегда любила конфеты, 
и поэтому с большим энтузиазмом отнеслась к идее 
создания собственной марки конфет. «Решила создать 
такие сладости, которые идеально подошли бы как мне 
самой, так и девушкам, похожим на меня по взгляду на 
жизнь. Я хочу как можно скорее угостить конфетами 
марки Sugarpova всех своих друзей», – приводит слова 
Шараповой американская пресса.

magmetall.ru

Хотя день шахтера выпал в этом 
году на 26 августа (последнее вос-
кресенье месяца), отмечать его 
начали с понедельника. 

С представителями угледобываю-
щей и горнорудной промышленно-
сти встретился Президент России 

Владимир Путин. 
Глава государства пообщался с шах-

терами, обсудил с ними основные про-
блемы отрасли, в частности, вопросы 
безопасности труда, и заверил, что будет 
кризис или нет, а наедине с трудностями 
горняков в России не оставят.

«Очень приятно, что приближающийся 
праздник в этом году с вашим участием 
отмечаем в Москве, в Кремле. Шахтеры 
заслужили такое внимание со стороны 
государства и наших граждан», – 
отметил глава государства. Праздник, 
кстати, не рядовой – День шахтера в 
нашей стране отмечает 65-летие.

На встречу с президентом были 
приглашены более 500 представителей 
российских  у гольных  и  горно -
металлургических компаний, ученых, 
ветеранов отрасли. Делегацию ОАО 

«Белон», входящего в Группу предприятий 
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», составили четверо горняков: 
проходчик участка горных капитальных 
работ ЗАО «Шахта «Костромовская» 
Виталий Апарин, горнорабочий по 
ремонту горных выработок участка 
рельсового транс-
порта ООО «Шахта 
« Ч е р т и н с к а я -
Ко кс о в а я »  Н и -
колай Изерт, ма-
шинист  горных 
выемочных машин 
подготовительного 
у ч а с т к а  №  1 
О О О  « Ш а х т а 
«Чертинская-Южная» Иван Кузнецов, 
помощник начальника подготовительного 
участка № 5 ООО «Шахта «Чертинская-
Коксовая» Игорь Смирнов.

«Шахтерский, горняцкий хлеб никогда 
не доставался легко. Он добывается 
потом, а порой, к сожалению, и 
кровью», – подчеркнул Владимир 
Путин. Напомнив о проблемах, с 
которыми пришлось столкнуться в 
90-х годах, когда «кое-кто пытался 

поставить точку на отрасли, объявив 
ее бесперспективной», президент 
констатировал, что сейчас угледобыча 
и горнорудное дело в России уверенно 
развиваются благодаря господдержке 
и в первую очередь шахтерскому труду. 
За последние десять лет добыча угля в 

России увеличилась 
на четверть. Объемы 
экспорта утроились. 
В прошлом году «на-
гора» было выдано 
почти 340 млн. тонн 
угля, и это рекорд 
новейшей истории.

Можно верстать 
стратегические пла-

ны с широкими горизонтами. До 2030 
года была утверждена долгосрочная 
программа развития угольной отрасли, 
включающая и создание новых центров 
угледобычи, напомнил Владимир Путин. 
«Но, конечно, на первом месте всегда 
должны быть достойные условия труда 
и безопасность людей, справедливая 
оплата труда и пенсионное обеспечение 
шахтеров и горняков», – подчеркнул 
глава государства.

К ру п н а я  у гол ь н а я  ком п а н и я 
«Белон», принадлежащая ММК и 
специализирующаяся на добыче 
и производстве сырья для черной 
металлургии, добыла по итогам первого 
полугодия 1,789 млн. тонн коксующегося 
угля, выполнив план на сто процентов. В 
частности, на шахте «Чертинская-Коксовая» 
в январе–июне добыто 684 тысячи тонн 
угля (на 64 тысячи тонн больше плана),  
на шахте «Чертинская-Южная» – 278 
тысяч тонн вместо запланированных 260 
тысяч тонн. Центральная обогатительная 
фабрика «Беловская» выпустила 1,537 
млн. тонн угольного концентрата – сырья 
стратегического назначения для ММК (при 
плане в 1,533 млн. тонн). Напомним, что 
в состав ОАО «Белон» входят также шахта 
«Костромовская», разрез «Новобачатский» 
и ряд сервисных предприятий.

В преддверии Дня шахтера состоялось 
заседание совета директоров ОАО 
«Белон», на котором принято решение 
об участии компании в общероссийском 
отраслевом объединении работодателей 
угольной промышленности.

На встрече с горняками в Кремле 
Владимир Путин отметил, что в отрасли 
занято 170 тысяч человек, если 
считать с семьями, то почти 700 тысяч.
Собственники и профсоюзы должны 
уделять ключевое внимание решению 
социальных проблем, сказал президент. 
А государство продолжит системные 
шаги по повышению безопасности 
труда, совместно с регионами будет 
заниматься жилищными вопросами 
и экологическим оздоровлением 
те р р и т о р и й .  « Б уд е м  п о м о г а т ь 
предприятиям реализовывать про-
граммы развития, в рамках частно-
государственного  партнерства 
наращивать возможности транспортной 
и логистической инфраструктуры, чтобы 
российские компании выходили на 
новые, перспективные рынки сбыта», 
– заверил Путин.

«Как бы ни складывалась мировая 
конъюнктура, – продолжил президент, 
– мы, как и в предыдущие годы, 
совсем недавно, в условиях мирового 
экономического и финансового кризиса, 
конечно, никого не оставим один на 
один с трудностями, если они будут 
возникать». Впрочем, он надеется, что 
кризиса все же не будет. Но готовиться 
к разным вариантам развития событий 
все же нужно.

«Мы вместе  с  вами,  уверен, 
справимся с любыми проблемами, 
будем работать вместе», – подытожил 
глава государства, прошел с трибуны 
в зал и сел в первом ряду рядом с 
шахтерами 

Путин и шахтеры
На встрече в Кремле президент России заверил горняков, 
что государство не оставит их без поддержки

Делегацию ОАО  
«Белон», входящего  
в Группу предприятий  
ОАО «ММК», составили 
четверо горняков
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Президент узбекистана 
«заигрывает»  
с америкой

 фОруМ
В эти ВыХодные состоится главное медиа-
событие года — фестиваль средств массовой 
информации Челябинской области. Пройдет 
он 14-й раз. Участники форума соберутся в 
«Увильдах».

Крупнейший журналистский форум проходит под 
эгидой губернатора и правительства региона. В этом 
году на фестивале ожидается около 250 участников.

Как всегда, журналистскую братию и PR-мастеров 
ждут встречи с корифеями масс-медиа. Мастер-
класс для южноуральских журналистов проведет 
создатель и бессменный ведущий программы «Сам 

себе режиссер», шоумен, автор книг, проректор Мо-
сковского института телевидения и радиовещания 
«Останкино» Алексей Лысенков. Также на фестиваль 
приедут его постоянный гость секретарь Союза жур-
налистов России Владимир Касютин, заместитель 
гендиректора ЗАО «Редакция «Московский комсо-
молец» Олег Воробьев, руководитель региональных 
проектов ЗАО «РИА «О'кей» ИД «Московский комсо-
молец» Этери Пеикришвили и ряд других мастеров 
своего дела.

В рамках фестиваля состоится презентация ново-
го визуального географического бренда «Южный 
Урал. Здесь сбываются мечты». Новый логотип впер-
вые был представлен широкой публике во время 
Ильменского фестиваля-2012. На его разработку 

ушло почти полтора года. Задача нового бренда – 
доказать гостям со всей России, что Челябинская 
область — это не только заводы, а отдыхать здесь 
можно не хуже, чем на заграничных курортах. На-
помним: в прошлом году медиасообщество встре-
чалось на берегу озера Тургояк. Темой мероприятия 
стала туристическая привлекательность Южного 
Урала. На традиционной выставке печатных СМИ 
каждая редакция рассказала и наглядно показала, 
чем привлекательна их территория.

Апогеем фестиваля станет традиционная церемо-
ния награждения победителей творческих конкурсов 
по десяти номинациям. Получить награды рассчитыва-
ют и СМИ медиахолдинга ОАО «ММК», неоднократные 
победители журналистских состязаний 

Журналистов ждут в «увильдах»


