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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009, 2010
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свободная цена

 рейтинГ
прессе нравится 
рашников
О председателе сОвета директОрОв 
ОаО «ММк» депутате Законодательного 
собрания Челябинской области викторе 
рашникове пресса пишет чаще, чем о 
других бизнесменах УрФО.

Об этом свиде-
тельствуют итоги 
рейтинга публич-
ной  активно сти 
V I P  Ур а л ь с ко -
го федерального 
округа за ноябрь. 
Количество упо-
минаний руководи-
теля ММК в СМИ 
составило 139, что 
является лучшим 
показателем среди 
всех представи -
телей уральского 
бизнеса. 

В комментарии составителей рейтинга пере-
числяются некоторые информационные поводы 
ноября, связанные с председателем совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Виктором Рашниковым. 
«В ноябре на ММК побывал министр промыш-
ленности и торговли Российской Федерации 
Виктор Христенко. Также ММК удостоился 
золотой медали на выставке «Металл-Экспо-
2010». Губернатор Южного Урала Михаил Юре-
вич поблагодарил мэра Магнитогорска Евгения 
Тефтелева и главу ММК Виктора Рашникова за 
помощь в проведении Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2010». В ноябре комбинат запу-
стил новый завод в Санкт-Петербурге. Его ро-
дукция ориентирована на автомобилестроение, 
производство бытовой техники, строительный 
сектор, машиностроение, судостроение и ряд 
других отраслей. «Все эти позитивные новости 
о компании ММК повлекли рост цитируемости 
имени Виктора Рашникова», – говорится в 
комментарии.

Каждый месяц экспертный канал «УралПолит.
Ru» публикует рейтинг PR-активности важней-
ших персон политики и экономики Уральского 
федерального округа, реализуемый совместно 
с Институтом стратегических коммуникаций, 
основанный на контент-анализе информа-
ционной базы «Яндекс. Новости». Рейтинг 
формируется по частоте упоминаний фамилий 
более 800 уральских политиков, бизнесменов 
и общественных деятелей в материалах Рунета 
за прошедший месяц. В данном проекте ис-
пользуется база данных «Яндекс. Новости», в 
которую входит 1011 российских СМИ. Высо-
кие показатели руководителя ММК отражают 
влияние Магнитки на экономику и социальную 
жизнь Уральского региона, что не может не вы-
зывать интереса масс-медиа. Напомним, что в 
медиа-рейтинге металлургических компаний 
УрФО также лидирует Магнитогорский метал-
лургический комбинат.
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на рынке пассажирских перевозок –
революционные перемены

уйдут полулегальные 
дублеры

 завтра в 14.00 Дмитрий Медведев подведет итоги года в телеэфире

Ветеранские 
тревоги 

о молодом 
поколении
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есть преднОвОгОднее 
пОверье о необходимо-
сти завершать хотя бы 
неотложные дела до боя 
курантов. не успеешь – это 
промедление будет аукать-
ся весь следующий год.

Повестка последнего в ухо-
дящем году заседания 
городского Собрания как 

раз состояла из вопросов, без 
решений по которым нельзя 
обойтись. Нет ничего хоро-
шего во встрече праздника 
без основного финансового 
документа, вот почему к при-
нятию бюджета-2011 депутаты 
приступили в первую очередь. 
Ранее принятый в первом 
чтении, он без сучка без за-
доринки прошел и второе, 
причем отличия между обоими 
вариантами минимальны.

− Все необходимые расходы 
в этой версии бюджета заложе-
ны, и до марта, думаю, к нему 
не придется возвращаться, 
− дал экспертную оценку пред-
седатель бюджетной комиссии 
Игорь Виер.

Немного позже, когда сойдут 
снега, придет черед снова 
вспомнить о дорожной рево-
люции, которая ждет продолже-
ния. Слишком большой сделан 
задел, чтобы остановиться 

на полпути. Доклад об этом 
начальника управления капи-
тального строительства и бла-
гоустройства Юрия Анциферова 
едва уложился в десять минут. 
Столько времени понадобилось 
всего лишь для перечисления 
адресов, где шли работы.

− Действовали ради уве-
личения пропускной способ-
ности дорог и безопасности 
движения, − декларировал 
докладчик.

На все про все потрачено 
669 миллионов рублей. Отчет 
по расходованию денег сопро-
вождали фотографии преобра-
зившихся мест. И не скоро еще 
репортеры-документалисты 
зачехлят объективы: планов на 
будущий год – снова громадье, 
и затраты должны потянуть мил-
лионов на восемьсот.

Начальник городской Госав-
тоинспекции Андрей Мелехин 
(на фото вверху) значился в 
содокладчиках, потому что 
логично было узнать, а так ли 
безопасны послереволюци-
онные дороги? Всезнающая 
статистика свидетельствует 
об ежегодном увеличении на 
три-четыре тысячи единиц ав-
тотранспорта, но в то же вре-
мя – о меньшем количестве 
аварий, жертв и пострадавших. 

Однако это – еще не повод для 
самоуспокоенности.

− Лучше или хуже стало на 
дорогах? – напрямую спросил 
руководителя в погонах пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов.

− За год ситуацию не ис-
править, − признал Андрей 
Мелехин, − но, поэтому работы 
необходимо продолжать. Городу 
нужны двухуровневые развяз-
ки, подземные пешеходные 
переходы, единая автоматизи-
рованная система управления 
дорожным движением.

В разделении транспортных 
и пешеходных потоков ГИБДД 
видит резерв для снижения 
аварийности. Отличительная 
черта Магнитогорска, и доволь-
но печальная, в том, что каждое 
второе ДТП − наезд на людей. 
В среднем пешеходы в городе 
оказываются под колесами на-
много чаще, чем по области и 
по стране.

− Каждый день замечаю, как 
на остановках в один ряд стоят 
такси, а в другой – маршрутки, и 
пассажиры, садясь в транспорт, 
сильно рискуют, − указал на еще 
одну причину трагических случа-
ев депутат Владимир Терентьев. 
– А ведь в этом месте никто и 
близко не должен стоять.

Запруженность обочин вы-
вела на популярный сейчас 
разговор об эвакуаторах. По 
мнению главы города Евгения 
Тефтелева, в Магнитке мин-
дальничают с нарушителями 
правил парковки: у нас при-
нудительно увозят по восемь 
машин в неделю, а в областном 
центре – по полторы сотни.

− Хочется все же, чтобы 
владельцы транспорта сами 
его убирали, − заметил градо-
начальник, − но иногда нужны 
жесткие меры.

− Увеличьте эвакуацию «кру-
тых» машин, а мы вас под-
держим, − вызвал оживление 
в зале своей инициативой 
Александр Морозов, и Андрей 
Мелехин заверил, что приложит 
усилия в этом направлении.

Не меньше их потребуется 
и при наведении порядка с 
пассажирскими перевозками. 
Если изменения произойдут, то 
тоже станут революционными 
– не иначе, а правила оказания 
транспортных услуг – четкими 
и прозрачными. Маршруты вы-
ставят на торги, на каждом из 
них останет-
ся по одному 
перевозчику, 
с  которым 
заключат до-
говор на пять 
л е т .  С то л ь 
длительный срок позволит част-
никам строить далеко идущие 
бизнес-планы и заменять, на-
пример, некомфортабельные 
и небезопасные «ГАЗели» на 
более удобные и вместительные 
автобусы.

Главный же удар нововведе-
ния должны нанести по тенево-
му криминализованному рынку. 
Две трети маршруток разъезжа-
ют по улицам без разрешений, 
а водители не проходят эле-
ментарного предрейсового 
осмотра. Принятые недавно 
изменения в областной закон 
об административных право-
нарушениях дают возможность 
беспощадно штрафовать неле-
галов: водителей – на пятьдесят 
тысяч рублей хоть через каждые 
сто метров, юридических лиц – 
в десятки раз больше.

В утвержденной депутатами 

новой сети маршрутов огово-
рено их количество – сорок три 
вместо пятидесяти двух, класс 
и вместимость работающих 
на линии автобусов, интервал 
движения. Маршруты-дублеры 
решено исключить из перечня, 
который будет опубликован в 
печати. Подпольные перевозчи-
ки, надо полагать, не смирятся 
с утратой легкого дохода, и 
вопрос Александра Морозова 
начальнику УВД Александру 
Осипову выглядел резонно:

− Вы с нами, Александр 
Иванович?

− Дорогу осилит идущий, − 
лаконично ответил за всю ми-
лицию ее руководитель.

Еще одним предновогодним 
долгом перед горожанами, кото-
рый исполнили депутаты, стало 
принятие инвестиционной про-
граммы треста «Водоканал». 
Расписанная по пунктам, срокам 
и источникам финансирования, 
она призвана решить заста-
релую водную проблему. Без 
малого 800 миллионов рублей, 
потраченных за три года, не 
дадут городу «засохнуть».

− Рассчи-
тываем, что 
запланиро -
ванные ме-
р о п р и я т и я 
п о з в о л я т 
обеспечить 

всех водой надлежащего каче-
ства, − обрисовал перспективу 
заместитель главы города Олег 
Грищенко, против которой не-
чего было возразить.

По истечении трех с полови-
ной часов состоялось решение 
по последнему из двадцати 
девяти вопросов, пришло вре-
мя реверансов. Александр 
Морозов, поздравляя коллег, 
поблагодарил их за выдержку 
и плодотворную работу. А Евге-
ний Тефтелев, присоединяясь к 
сказанному, напомнил, что раз-
говор об итогах и перспективах 
еще впереди. По уставу глава 
города ежегодно отчитывается 
перед депутатами. Упоминани-
ем об этом он дал понять, что 
помнит о своей обязанности 
даже накануне праздника 

Дмитрий скляров
фото > анДрей серебряков

Депутаты выполнили 
предпраздничные 
обязательства

сегОдня состоится пресс-конфе-
ренция губернатора Челябинской 
области Михаила Юревича, посвя-
щенная подведению предваритель-
ных итогов уходящего года.

Глава региона выступит с кратким докла-
дом, в котором сообщит основные показа-
тели социально-экономического развития 
Южного Урала, обозначит наиболее знако-
вые события уходящего года, сформулирует 
приоритеты дальнейшей работы.

Встреча Михаила Юревича с пред-
ставителями федеральных, окружных и 
челябинских средств массовой информа-
ции в режиме прямой видеотрансляции 
будет передаваться в другие территории 
Челябинской области. Запланированы 
включения из четырех городов: Магни-
тогорска, Еманжелинска, Кыштыма и 
Златоуста. В эти муниципалитеты приедут 
корреспонденты из соседних городов и 
районов Южного Урала, чтобы наблюдать 

за ходом пресс-конференции и задавать 
свои вопросы.

Полную версию итоговой пресс-
конференции главы региона жители 
Челябинской области смогут посмотреть: 
на телеканале «ОТВ» – 25 декабря в 18.00 
и 26 декабря в 11.50; на 31-м канале –  
24 декабря в 20.00, 25 декабря в 17.45,  
26 декабря в 8.45; на телеканале «Вос-
точный экспресс» – 24 декабря в 22.10,  
26 декабря в 19.00 и 27 декабря в 18.00.

Губернатор подытожит успехи года

стр. 2столичный «Труд»
о «магнетизме Магнитки»

Управление кадров ОАО «ММК»  
приглашает на работу по профессиям: 

обработчик поверхностных пороков 
металла, газорезчик  

(с обучением на рабочем месте).

Заработная плата от 22 до 28 тыс. руб. График работы 2а 
(железнодорожный). При себе иметь документы.

по вопросам оформления на работу обращаться:  
управление кадров оао «ММк», ул. кирова, 84 а,  

каб. 104. Часы работы: с 10.00 до 16.00 в рабочие дни 
или отдел кадров оао «Мск», ул. 9 Мая, дом 1  

(ост. трамвая «калибровочный завод»). т. 25-29-17.

заокеанские рекорды 
Евгения Малкина
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