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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Во Вторник в Челябинске прошло со-
вместное расширенное заседание Со-
вета при полномочном представителе 
Президента рФ в УрФо и аппарата Со-
вета безопасности россии.

Открывая заседание, полпред Николай 
Винниченко отметил, что, несмотря на кри-
зис, стратегия национальной безопасности не 
утратила своей актуальности. Он подчеркнул, 
что тяжелая ситуация на ряде предприятий 
оборонно-промышленного комплекса не может 

оставаться без внимания и реальной поддержки 
государственных структур. Секретарь Совета 
безопасности РФ Николай Патрушев напомнил, 
что кризис усугубил экономическое положе-
ние на большинстве предприятий оборонно-
промышленного комплекса. Они работают с 
низкой рентабельностью, сокращают объемы 
выпуска продукции, в том числе гражданской. 
Участники совещания обсудили проблемы 
национальной безопасности при реализации 
стратегических национальных проектов на 
территории Урала, меры по их нейтрализации 

в условиях финансового кризиса и повышению 
эффективности работы предприятий и органи-
заций оборонно-промышленного и научного 
комплексов. 

По этому вопросу высказались губернаторы 
Петр Сумин, Эдуард Россель, Олег Богомолов, 
директор Федеральной службы по оборонному 
заказу Александр Сухоруков. В обсуждении уча-
ствовали генеральный директор Златоустовского 
машиностроительного завода Сергей Лемишев-
ский, генеральный директор ПО «Маяк» Сергей 
Баранов, генеральный директор Всероссийского 
ядерного центра имени академика Е. Забабахина 
Георгий Рыкованов, генеральный директор ОАО 
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко.

ПЯТНИЦА суббоТА воскресеНье
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  11 октября в 76 регионах страны состоятся выборы в органы местного самоуправления
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«Металлург» 
играет  
на одном 
дыхании

Пятнадцать лет – 
это только  
начало

оборонке – реальную поддержку
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С сединой  
на висках,  
но с задоринкой 
в глазах

Не переводятся 
любители  
облапошить  
избирателей

Учителю математики школы № 5  
наталье Сергеевне никифоровой

Примите искренние поздравления с победой в 
двадцатом юбилейном конкурсе «Учитель года 
России-2009»!

Замечательно, что ваше профессиональное 
мастерство, энтузиазм, увлеченность и верность 
учительскому долгу получили заслуженную и 
высокую оценку. Главный приз конкурса «Хру-
стальный пеликан», врученный вам Президентом 
России, – яркое тому подтверждение.

Учительский труд – одно из величайших при-
званий в жизни. Говорят, что хороший учитель 
должен обладать всем тем, в чем нуждается 
ученик. Рад за ваших воспитанников, которым 
повезло встретить такого неравнодушного и пре-
данного своему делу человека.

Желаю вам неиссякаемой энергии, бодрости 
духа, удачи, счастья и благополучия во всем!

виктор раШников,  
председатель совета директоров оао «ммк», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

 рейтинГ
в статусе  
«тяжеловеса»
оПУбликоВан юбилейный, пятнадцатый 
по счету, рейтинг 400 крупнейших компа-
ний россии, составленный авторитетным 
журналом «Эксперт».

ОАО «ММК» является постоянным участником 
рейтинга и стабильно входит в число двадцати круп-
нейших компаний страны. В юбилейном рейтинге 
по объемам реализации продукции по итогам 2008 
года у нашего металлургического комбината, как 
и в прошлогоднем рейтинге, 18-е место. В допол-
нительном рейтинге 200 крупнейших компаний по 
рыночной стоимости у ММК 17-е место (по данным 
капитализации на 1 сентября 2009 года), что на 
одну позицию выше, чем в прошлогоднем рейтинге 
«Капитализация-200». В недавно опубликованном 
рейтинге 500 крупнейших компаний «Финанс-500» 
Магнитогорский металлургический комбинат также 
занял 18-е место, а в рейтинге Топ-40 акционерных 
(публичных) компаний России по версии журнала 
Forbes Магнитка заняла 10-е место.

 хоккей
Продинамить  
«Динамо»!
МеСяца не Прошло со старта регуляр-
ного чемпионата кХл, а «Металлург» уже 
трижды обыграл дебютанта лиги – «авто-
мобилиста». В понедельник Магнитка уве-
ренно выиграла в екатеринбурге – 4:2.

Сегодня «Металлург» начинает «динамовскую» 
домашнюю серию. Первыми на магнитогорской 
арене предстанут минчане. Этот матч может ока-
зать решающее влияние на перспективы работы 
главного тренера белорусского «Динамо» канадца 
Глена Хэнлона.

Хоккейные подробности – на 8 стр.

МАГНИТНЫе бурИ:  8, 10, 17, 21, 26, 30 октября
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наша МЭрия не перестает удив-
лять своими запросами, особенно 
когда речь идет об интерьерах 
служебных помещений.

Мы уже поднимали тему муници-
пальных закупок и сообщали, 
как разборчивы чиновники в 

вопросах комфортного передвижения 
по улицам города. Требования, предъ-
явленные управлением соцзащиты 
администрации города к новому слу-
жебному автомобилю, составили более 
60 пунктов и заняли несколько страниц 
в техническом задании аукциона. От 
внимания заказчиков не ускользнули 
ни цвет, ни такие приятные опции, как 
декоративные вставки под дерево и 
набор Chrom. В итоге управление соц-
защиты получило в свое распоряжение 
автомобиль Skoda Superb стоимостью 
1,2 миллиона рублей.

Теперь местным клеркам срочно 
понадобился новый комфортный акто-
вый зал. И никакой кризис не может 
заставить распорядителей бюджета 
умерить аппетиты. На днях мэрия про-
вела аукцион на выполнение первого 
этапа ремонтных работ в актовом зале 
администрации. Стоимость лота – 15 
миллионов рублей! Судя по перечню 
работ первого этапа, эти деньги раство-
рятся в стенах мэрии почти незаметно. 
За пятнадцать миллионов чиновники 

планируют всего-то демонтаж сцены и 
системы электроосвещения, монтаж 
системы отопления, пожарной сигна-
лизации, электрическое обеспечение 
аудио, видео систем и кондиционирова-
ние. Все. Ни новой сцены, ни кресел, ни 
интерьера. Судя по плавному началу, по-
требуется еще немало таких аукционов, 
прежде чем зал будет готов. Какой же 
будет окончательная плата горожан за 
комфорт мэрии? Пятьдесят миллионов? 
Или сто пятьдесят?..

В здании администрации изо дня в день 
идет текущий ремонт – без перерыва на 
кризис. В этом месяце, например, на ре-
монт потолков 
второго и чет-
вертого этажа, 
согласно ведо-
мости, мэрия 
Магнитогорска 
готова потратить 950 тысяч рублей. А в 
августе заказчики от власти собирались 
выложить за ремонт туалета на первом 
этаже… почти два миллиона рублей. На-
верное, уже подготовили перечень «оп-
ций» с включением в него позолоченного 
унитаза, хромированных дверных ручек и 
подставки для туалетной бумаги с отделкой 
«под дерево». Но тут, видимо, вспомнили-
таки про кризис: после публикации в «ММ» 
материалов о тратах во время муници-
пальных закупок двухмиллионный лот на 
ремонт санузла был снят с аукциона.

Вряд ли горожанам под силу поднять 
весь «масштаб» мысли государственно-
го служащего. Знакомая супружеская 
пара, делающая в своей квартире 
ремонт, долго не могла определиться с 
выбором между типовым унитазом за 
три тысячи рублей и хорошим, импорт-
ным – за пятнадцать. Невдомек моим 
знакомым, что у чиновника выбор 
еще более трудный: присесть на унитаз 
с автоматическим управлением или 
ограничиться лишь авторским дизайном 
деликатного предмета?..

Одновременно мэрия проводит ре-
монты в детских садах, школах и боль-

ницах. Но сум -
мы затрат здесь 
совсем иные. В 
конце сентября 
управление му -
ниципального за-

каза администрации города провело 
аукцион на ремонт учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – детского дома 
№ 1. Он обойдется городскому бюджету 
всего в 205 тысяч рублей, ремонт ком-
пьютерного класса школы-интерната 
«Семья» – 400 тысяч рублей, ремонт 
актового зала в школе № 56 – 234 ты-
сячи рублей. Почему не 15 миллионов? 
Ремонтные работы в детском саду № 
72 – 300 тысяч рублей, в детском саду 
№ 61 «Лесовичок» – 300 тысяч рублей, 

в родильном доме № 1 – 200 тысяч 
рублей. При сопоставлении услуг оди-
накового назначения, но закупаемых 
для разных групп населения напраши-
вается вывод: чиновники не в пример 
более взыскательны к окружающим их 
интерьерам, чем обычные смертные. 
Поскольку в этом контексте дети и роже-
ницы выглядят очень неприхотливыми, 
пятнадцати миллионов, пущенных на де-
монтаж старой сцены в мэрии, хватило 
бы на два десятка городских школ.

Понятно, что в кризис быть одинаково 
доброй для всех власть не может. Поэто-
му приходится выбирать между собой и 
рядовыми «остальными». В технических 
заданиях на поставку в те же школы и 
больницы мебели и техники никаких осо-
бых требований из 60 пунктов управление 
муниципального заказа не предъявляет. 
На аукционах, проводимых в интересах 
детей, требования заказчика от власти 
просты: товар должен соответствовать 
санитарным правилам, требованиям 
пожарной безопасности и не оказывать 
вредного воздействия на человека. Иначе 
школу накажет санитарное или пожарное 
ведомство. В этих случаях городским 
чиновникам не интересна ни мягкость 
детских стульев, ни отделка, ни эргоно-
мические свойства мебели. Дети – не 
чиновники, обойдутся без кондиционеров 
и подогрева сидений 

Юлия сЧастливЦева

Даже кризис не умерил аппетиты  
распорядителей городского бюджета

Миллионы  
на комфорт  
чиновников

в здании администрации 
идет текущий ремонт  
без перерывов на кризис

 ПоздраВЛение
с победой,  
Наталья сергеевна!
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