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

Действительно  о  главном
magmetall.ru
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 Следующий номер «ММ» выйдет в среду, 28 апреля

С-З 5... 7
726 мм рт. ст.

+10... +12+6... +8

З 6... 8
728 мм рт. ст.

+13... +15

Ю-З 5... 7
728 мм рт. ст.
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В городе появятся 
депутатские аллеи

«Золотая молодежь» 
из команды  
Рауфа Валеева

председатель стал защитником

глава города евгений тефтелев  
пообщался с региональной и городской прессой

интервью  
вскладчину

Магнитные бури: 28, 30 апреля
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тирАЖ – рекОрД ГОДА-2008, 2009
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Откровения мэтра 
под занавес  

«Вива опера»
стр. 2

 ПОртфеЛи
первые назначения
ГУБЕРНАТОР Челябинской области Миха-
ил Юревич подписал первые постанов-
ления о назначении членов областного 
правительства, сообщает собкор «ММ» в 
Челябинске Галина Иванова.

Первыми заместителями губернатора назначены 
бывший первый вице-мэр Олег Грачев и бывший 
вице-мэр по финансам и тарифам Сергей Комяков. 
Сохранили свои должности вице-губернаторов в 
новом правительстве Евгений Редин и Юрий Кле-
пов. Руководителем администрации губернатора 
назначен Вадим Евдокимов, ранее занимавший 
в администрации города Челябинска должность 
вице-мэра по социальным вопросам.

Аппарат правительства возглавил Александр Уфим-
цев, занимавший аналогичный пост в мэрии Челябин-
ска, главой постоянного представительства Челябин-
ской области в Москве стал Андрей Третьяков.

Также сохранили свои должности, но пока как 
исполняющие обязанности министра экономиче-
ского развития – Елена Мурзина, социальных от-
ношений – Надежда Гартман, сельского хозяйства 
– Иван Феклин, по радиационной и экологической 
безопасности –  Геннадий Подтесов. Вновь назна-
чены исполняющими обязанности министра обра-
зования –  Александр Кузнецов, спорта – Леонид 
Одер, культуры – Вячеслав Харюшин.

Исполняющим обязанности начальника главного 
управления молодежной политики назначен Алек-
сей Слаутин. Единый тарифный орган временно 
возглавит Сергей Терещук, Главное управление по 
труду и занятости населения – Александр Захаров. 

 Акция
почта – ветеранам
БОлЕЕ восьми тысяч георгиевских ленто-
чек будут распространены через отделения 
почтовой связи Челябинской области.

Раздачу праздничных ленточек южноуральцам 
почта будет проводить с 8 по 10 мая. В акции 
«Георгиевская ленточка-2010» также активно задей-
ствованы ОАО «ММК», медиахолдинг комбината 
и местное отделение партии «Единая Россия». А 
с 20 апреля участникам Великой Отечественной 
начали выдавать конверты уникальной треугольной 
формы, предназначенные для бесплатной пересылки 
поздравлений по России. 

 креДитОСПОСОбнОСть
высокий рейтинг 
КУБа 
БлАГОдАРя высокому уровню достаточности 
капитала и качеству кредитного портфеля, 
рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 
апреле  2010 года вновь подтвержден рей-
тинг кредитоспособности Кредит Урал Банка 
на уровне А «Высокий уровень кредитоспо-
собности». 

Одним из факторов, который положительно 
влияет на рейтинг Банка, является наличие един-
ственного акционера – «Газпромбанк» (ОАО). 

на правах рекламы

ЭТО Был пЕРВый обстоятель-
ный разговор градоначальника с 
журналистами после прошедших 
выборов.

Информационным агентствам 
«Доступ», «Интерфакс» и Ura.ru, 
телекомпании «ТВ-ИН» и газете 

«Магнитогорский металл» представи-
лась возможность задать вопросы по 
разным аспектам городской жизни. 
Беседа прошла неформально: участни-
ки заранее условились, что могут пере-
бивать, дополнять, уточнять без пред-
варительного уведомления. В общем, 
получилось интервью вскладчину

− Евгений Николаевич, прошел 
немалый срок с того времени, как 
вы оставили пост министра про-
мышленности и переехали в Магни-
тогорск. Что было самым трудным в 
этот период?

− Самое трудное − переезд: хоть и 
не терял связи в Магниткой, все-таки 
в Челябинске провел семь с половиной 
лет. Конечно, работа на любом уровне 
власти направлена на благо людей, но 
разница есть. Как министр, больше об-
щался с руководителями предприятий, 
в этом смысле глава города намного 
ближе к простым жителям.

− премьер-министр заявил о за-
вершении промышленного спада в 
России. Как вы оцениваете ситуа-
цию применительно к Магнитогор-
ску?

− Если говорить о первом квартале, 
то экономический рост по сравнению 
с тем же периодом прошлого года – 26 
процентов. Это весомый показатель, 
хотя мы не достигли пока докризис-
ного уровня. Радует положение дел 

на металлургическом комбинате, 
где объем производства составляет 
80–90 процентов от того, что было. 
Официально зарегистрированных 
безработных уже не восемь, а четыре 
тысячи, хотя ими по-прежнему надо 
заниматься – переобучать, создавать 
новые рабочие места… К сожалению, 
медленно меняется к лучшему ситуа-
ция в строительстве, и это говорит о 
том, что кризис не преодолен.

− Есть ли проекты, которые при-
шлось заморозить?

− Бюджет у нас не хуже, чем год 
назад, а поступление денег в первом 
квартале даже больше − на шестьдесят 
миллионов рублей. И потому проекты 
мы не замораживали, 
иногда лишь притор -
маживали их реали-
зацию. В рамках объ-
явленной в области 
пятилетки здравоохра-
нения продолжаем ре-
монт первой горболь-
ницы, строительство 
поликлиники в южных 
микрорайонах, кото-
рую сдадим в этом году. Появилась воз-
можность реконструировать детскую 
поликлинику и главный корпус детской 
инфекционной больницы на левом 
берегу. Есть средства на приобретение 
томографа для травмпункта третьей 
детской больницы, и, надеемся, депу-
таты городского Собрания поддержат 
нас в этом вопросе. Планируем также 
реанимировать три детсада: один на 
левом берегу и два – в Ленинском 
районе.

Не отказываемся от идеи построить 
еще одно дошкольное учреждение в 

145-м микрорайоне. Там были неко-
торые юридические коллизии, которые 
в ближайшее время рассчитываем 
устранить. Стоит сказать и про объ-
явленные конкурсы на проведение 
ремонта автодорог в городе. Тема, 
знаю, больная, и наиболее проблем-
ные места известны: проспект К. 
Маркса, улицы Советская и Ручьева. 
Восемьдесят миллионов из областного 
и городского бюджетов на замену по-
крытия и ямочный ремонт имеются, 
есть надежда, что эта сумма – не 
окончательная. Сейчас я подробно 
остановился на двух направлениях 
работы, а их намного больше.

− Можно ли отнести Магнито -
горск к моногородам? 
Насколько критична 
зависимость от гра-
дообразующего пред-
приятия?

− Проблему моного-
родов обычно рассма-
тривают через призму 
кризиса. Начался спад 
на головном предпри-
ятии – пострадал весь 

город. Да, в Магнитке была очень 
сложная ситуация, но ММК показал 
пример того, как можно из нее вы-
браться. Достаточно сказать о том, 
сколько работников комбината и 
дочерних предприятий было обеспе-
чено работой на строительстве стана 
«5000». И это в тот период, когда в 
городе наблюдался пик безработи-
цы. Как глава города, благодарен 
комбинату за его политику: он же 
не только производство развивает, 
но и вкладывает в социальную сфе-
ру, в конечном счете – в развитие 

города. Разве не благодаря ММК 
дороги вокруг Магнитки в приличном 
состоянии? Надеюсь, при поддержке 
Виктора Филипповича Рашникова и 
нового губернатора того же добьемся 
в городе. Отрадно, что экономика Маг-
нитогорска сейчас – не один комбинат, 
все громче заявляют о себе другие 
предприятия. Недавно никому не из-
вестные, а теперь ведущие в своих 
отраслях.

− первые кадровые назначения 
в городской администрации произ-
ведены. Что становится решающим 
при выборе руководителя?

− В структуре администрации не 
произойдет особых изменений, то же 
можно сказать и о кадрах. Требова-
ния к сотрудникам типичны – каждый 
должен пройти проверку на антикор-
рупционность, быть профессионалом 
в своем деле и иметь опыт админи-
стративной работы. Вообще, нет такой 
цели – сделать как можно больше 
перестановок, главное – создать ра-
ботоспособную команду. Думаю, что 
она уже сложилась.

− Нет ли планов пригласить кого-
то из недавних коллег по област-
ному правительству на работу в 
Магнитку?

− (С улыбкой). Пожалуй, Тефтелева с 
Кимайкиным будет достаточно.

− Можете поделиться опытом того, 
как решить проблему обманутых 
дольщиков?

− Здесь нет никаких секретов, важно 
найти правильный подход. В случае с 
самым большим и затратным домом 
он был найден при участии ММК. 
Вот что значат нормальные взаи-
моотношения: вместе сели, прого-
ворили, оперативно начали решать. 
Механизм-то простой – люди не 
должны пострадать. Надеюсь, к концу 
этого–началу следующего года вопрос 
будет закрыт.

− Какие меры принимают для того, 
чтобы такие ситуации в дальнейшем 
не возникали?

− Мы должны действовать в право-
вом поле. Для того чтобы закрыть 
доступ недобросовестным застрой-
щикам,  необходимы серьезные 
основания. Но предупреждать людей 
о возможных печальных последстви-
ях стоит заранее, и здесь админи-
страция рассчитывает на помощь 
прессы.

− Нет ли опасности, что из-за со-
мнительных управляющих компаний 
в городе появятся обманутые квар-
тиросъемщики?

− Очень серьезная проблема, и мы 
ведем по ней разъяснительную работу. 
Ну не может управляющая компания 
с уставным капиталом в десять тысяч 
рублей эффективно руководить огром-
ным жилфондом! К сожалению, на 
рынке появляются фирмы-однодневки. 
Есть опасения, что они заключат с 
жильцами договоры, соберут деньги, 
исчезнут в неизвестном направлении, 
а потом мы всем миром будем искать 
этих аферистов.

Окончание на стр. 3.

Это был первый  
обстоятельный  
разговор  
градоначальника  
с журналистами  
после выборов
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Уважаемые  магнитогорцы !  
В честь празднования юбилея Дня победы пред-

лагаем вам открыть вклад:      
«ГЕОРГИЕВсКАя лЕНТА»  

на 181 день, годовая процентная ставка 7.5 %
Условия вклада:
• вклад открывается пенсионерам, ветеранам,
• сумма вклада не ограничена, 
• дополнительные взносы не принимаются,
• проценты выплачиваются по окончании срока 

хранения вклада.
Ждем вас во всех отделениях КРЕДИТ УРАЛ 

БАНКА. 
Период открытия вклада: с 30.04.2010 по 

31.05.2010 г. включительно.
справки по тел: 24-89-33   

или на сайте www.creditural.ru

ВЧЕРА в московской гостинице 
«Националь» недавний предсе -
датель городской избирательной 
комиссии Александр Аникин, после 
выборов назначенный руководи-
телем комитета по управлению 
имуществом, получал высокую 
награду.

Ассоциация некоммерческих орга-

низаций по защите прав избирателей 
«Голос», действующая в России с 2000 
года, вручила нашему земляку медаль 
«Защитнику свободных выборов», при-
чем учредитель оплатил и проживание, 
и проезд.  Как говорится в положении, 
награждаются ею «граждане Российской 
Федерации, отличившиеся в деле защиты 
избирательных прав на российских вы-
борах органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также на 

российских референдумах». Особо отме-
чаются добросовестность, принципиаль-
ность, настойчивость поощряемого.

Согласно условиям, медали по итогам 
выборной компании получают только три 
россиянина, так что Александр Аникин 
оказался среди особо избранных. Сам 
виновник торжества отметил, что эта 
награда – признание заслуг всех, кто 
занимался организацией и проведением 
выборов.


