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магнитные бури: 11, 14, 22, 25 апреля

прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  ю-з ю-з ю-з ю-з з з
 2...5 2...5 2...5 2...5 2...5 2...5

       ПяТница              СуббоТа           ВоСкРеСенье
температура, 0 С и осадки

 ночью       днем           ночью         днем            ночью          днем
 +9...+11     +16...+18     +12...+14   +17...+19       +12...+14    +17...+19

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  732 732 729 729 729 729
   65 40 56 33 58 25

С корабля на бал: 
из армии 
на производство

бегущая строКа ФРАЗА ЦИФРА

54Что может быть надежнее в президентском 
окружении, чем кремлевская стена!

Столько руководителей крупных российских 
компаний обеспокоены кадровыми проблемами.

михаил мамЧиЧ

Виктор Рашников принял участие во встрече крупнейших российских 
бизнесменов с избранным президентом Дмитрием медведевым

процента

Город будущего
Правительство Челябинской области, руководство 
ММК и городская власть Магнитки договорились о 
совместных действиях по превращению металлурги-
ческой столицы Южного Урала в город будущего.

От лица сторон соглашение подписали первый вице-губернатор 
Владимир Дятлов, глава Магнитогорска Евгений Карпов и вице-
президент управляющей компании ММК по финансам и экономи-
ке ММК Владимир Шмаков. Церемония состоялась в Челябинске 
в рамках IX Южно-Уральского экономического форума. 

В соответствии с документом областное правительство и 
муниципальное образование берут на себя обязательства по со-
действию инвесторам в получении земельных участков и админи-
стративному сопровождению выдачи согласований, необходимых 
для реализации инвестиционных проектов. Инвесторы подтверж-
дают готовность вложить средства в организацию производств и 
создание новых рабочих мест на территории города.

Чистота и порядок
На МагНитогорсКоМ металлургическом комбина-
те проходит традиционный месячник по благоустрой-
ству территории. 

Цель ежегодных мероприятий – наведение чистоты и порядка на 
территории предприятия после зимнего периода. Распоряжением 
по комбинату определен план-график, назначены ответственные 
за проведение субботника. 

В течение ближайших недель подразделениям ММК пред-
стоит навести порядок и чистоту на прилегающих территориях, 
обновить средства наглядной агитации. Работы по уборке и бла-
гоустройству территорий будут организованы также на дочерних 
предприятиях, в организациях и учреждениях комбината. 

Депутатский контроль
Председатель городсКого собрания депута-
тов александр Морозов посетил детский спортивно-
оздоровительный комплекс «абзаково» и познакомился 
с ходом его реконструкции.

На эти цели, включая проектирование спортивного городка 
и учебного центра, капитальный ремонт инженерных сетей и 
столовой, на текущий год из бюджета города выделено 25 мил-
лионов 712 тысяч рублей. Спикера интересовала эффективность 
использования бюджетных средств.

Осмотрев строительные площадки, Александр Морозов 
убедился в том, что реконструкция объекта ведется строго с 
определенными сроками и на высоком качественном уровне. 
Более того, руководитель МУ «Отдых» сообщила, что на данный 
объект обещаны средства и из областного бюджета в объеме 45 
миллионов рублей. Дело в том, что ДСОК «Абзаково» будет при-
нимать на отдых и обучение одарённых детей со всей Челябин-
ской области. Первые отдыхающие приедут сюда уже в начале 
нынешнего лета.

Под эгидой «аиФ»
в ближайшие выходНые ртурный столбик тер-
мометра поднимется до плюс девятнадцати.
Но почти летняя температура не помешает провести в ГЛЦ «Аб-
заково» VIP-турнир по горным лыжам и сноуборду «Уральский 
бугель». Турнир, который стартует сегодня и  продлится до 
13 апреля,  интересен не только и даже не столько собственно 
спортивной программой. Его основная цель – поддержание кор-
поративного духа у представителей бизнес-элиты Уральского ре-
гиона. Три года эти соревновнаия проводились под эгидой газеты 
«Коммерсантъ» , теперь они пройдут под брендом еженедельника 
«Аргументы и факты».

автомобилисты-фигуристы
в сУбботУ, 12 аПреля, на автодроме сК «Металлург-
Магнитогорск» (улица Набережная, 5) состоятся сорев-
нования на Кубок  по фигурному вождению автомобиля. 
Пройдут они в честь дня космонавтики.

В составе каждой команды будет три человека – двое мужчин и 
одна женщина. Участвовать  в соревнованиях могут команды авто-
салонов города и ОАО «ММК». Заявочный взнос – 5 тысяч рублей. 
Все участники должны иметь при себе водительские права.

Телефон для справок 46-05-77.

День Победы
вчера под председательством главы 
города евгения Карпова состоялось 
заседание оргкомитета по празднова-
нию  в Магнитогорске дня Победы. 
Это будет грандиозный праздник, 
главные мероприятия которого прой-
дут у монумента «тыл–Фронту» 
и на площади перед зданием город-
ской администрации. 

Семинар
вчера в Магнитогорске начался об-
ластной научно-практический семинар 
«роль комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в реаби-
литации детей и семей, находящихся 
в социально опасном положении». 
его организовала межведомственная 
комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Челябинской 
области.

Флеш-моб
Необычную акцию намерена провести 
сегодня общественная молодежная 
палата при Законодательном собрании 
Челябинской области. Получасовой 
флеш-моб под названием «Новые 
высоты» пройдет на крыше самого 
высокого из ныне действующих зданий 
Челябинска – офис-центра «Мизар». 
Поднявшись на вертолетную площад-
ку высотки, участники акции будут в 
течение 30 минут запускать бумажные 
самолеты и воздушные шары, на кото-
рых напечатаны выдержки и цитаты 
из речей действующего и избранного 
президентов россии. все высказыва-
ния владимира Путина и дмитрия 
Медведева будут подобраны по теме 
образования.

во вторНиК избранный 
Президент российской Фе-
дерации дмитрий Медведев 
провел в Кремле встречу 
с членами бюро правления 
российского союза про-
мышленников и предпри-
нимателей.

Бизнесмены говорили с буду-
щим главой государства о раз-
ных проблемах – от вступления 
России в ВТО и недостаточной 
ответственности чиновников до 
нехватки экскаваторов и буль-
дозеров. И Дмитрий Медведев, 
в основном, поддержал их.

На встречу были приглашены 
23 крупных предпринимателя, 
входящих в бюро правления 
РСПП. В их числе – председатель 
совета директоров ОАО «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» Виктор Рашников. 
В мероприятии также приняли 
участие заместитель руково-
дителя Администрации прези-
дента – помощник президента 
Владислав Сурков, помощник 
президента Игорь Шувалов, ми-
нистр экономического развития 
и торговли Эльвира Набиуллина, 
статс-секретарь – заместитель 
министра финансов Сергей Ша-
талов.

Виктор Рашников уже десять 
лет возглавляет Челябинский 
областной союз промышлен-
ников и предпринимателей, 
которому на днях исполняется 
пятнадцать лет. За эти годы 
региональное отделение СПП 
превратилось в авторитетную 
организацию, решающую се-
рьезные задачи развития эко-
номики Южного Урала. С 2004 
года Виктор Рашников входит в 
состав бюро правления Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей.

Это была первая встреча бу-
дущего главы государства с 
промышленниками и предпри-
нимателями в статусе избранного 
президента и вторая – с начала 
нынешнего года. 31 января еще 
в статусе первого вице-премьера 
Дмитрий Медведев посетил 
съезд РСПП в Краснодаре, на 

котором выступил за тесное 
взаимодействие бизнеса и госу-
дарства.

На этот раз избранный пре-
зидент предложил членам 
РСПП обсудить концепцию 
социально-экономического 
развития до 2020 года. Со-
общив, что за последние пять 
лет по объему ВВП, рассчи-
танному по паритету покупа-
тельной способности, Россия 
обогнала Францию, Бразилию 
и Италию, Дмитрий Медве-
дев заметил, что на данном 
этапе в экономике важно все.  
– Главными факторами конку-
рентоспособности становятся 
применение энергосберегаю-
щих технологий, снижение 
материалоемкости и приме-
нение новых материалов. И, 
разумеется, повышение произ-
водительности труда, – пояснил 
избранный президент. – Надо 
преодолевать технологическую 
замкнутость крупных пред-
приятий и переходить на си-
стему аутсорсинга, активно 
подключая к этим моментам и 
производство конечного про-
дукта – малые предприятия.  
Но ничего ни у крупных, ни у 
малых предприятий не выйдет, 
если не решить вопрос с под-
готовкой кадров. А в этом, по 
словам Дмитрия Медведева, 
может помочь новая система 
подготовки по специальностям.  
– Не нужно восстанавливать 
ПТУ 1970-х годов, которыми мы 
так гордились, – подчеркнул из-
бранный президент, – нужна но-
вая система подготовки кадров 
по всем специальностям, кото-
рые необходимы для перехода 
на инновационную экономику.  
С крупнейшими российскими 
предпринимателями Дмитрий 
Медведев обсудил также роль 
государства в бизнесе и роль 
частного предпринимательства 
в экономике России. Были затро-
нуты такие ключевые вопросы, 
как налоговая система и пенси-
онная реформа, проблема имид-
жа российского бизнеса и под-
держка активности российского 
бизнеса за пределами России. 

Дмитрий Медведев призвал 
предпринимателей переходить 
к новой модели организации 
производства, обеспечивающей 
повышение производитель-
ности труда. Он отметил, что 
по отдельным отраслям уро-
вень производительности труда 
в России отстает от развитых за-
рубежных стран в двадцать раз, 
и призвал преодолевать техно-
логическую замкнутость круп-
ных предприятий и переходить 
на систему аутсорсинга – пере-
дачу не ключевых функций 
субподрядчикам, прежде всего 
малым и средним предприяти-
ям. По мнению избранного 
президента, малые предприятия 
способны более гибко реаги-
ровать на конъюнктуру рынка, 
обеспечивать необходимую мо-
бильность и самые передовые 
технические решения.

Одним из путей повыше-
ния производительности труда 
в России Дмитрий Медведев 
считает улучшение условий ра-
боты и стимулирование людей 
к инновационному поведению. 
«Уровень производительности 
труда не только экономическая, 
но и важнейшая социальная 
и ценностная проблема», – под-
черкнул он.

Избранный президент указал, 
что рост производительности 
труда приобретает особую ак-
туальность на фоне демогра-
фических проблем, поскольку 
в определенной мере способен 
компенсировать нехватку рабо-
чей силы.

Делясь впечатлениями о встре-
че в Кремле, председатель со-
вета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников подчеркнул 
важность и своевременность со-
стоявшегося разговора. По его 
словам, многие из тех проблем, 
которые затронул в своем вы-
ступлении Дмитрий Медведев, 
уже решаются на комбинате. Это 
в частности, и активность за ру-
бежом – строительство в Турции 
металлургического комплекса, и 
неуклонный рост производитель-
ности труда, являющейся одной 
из самых высоких в отрасли.
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