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Виталий Бахметьев 
впервые попал в рей-
тинг эффективности 
мэров.

Как отмечают авторы, в 
рейтинг вошли мэры столиц 
регионов и крупных про-
мышленных центров России. 
Причём, впервые в подобный 
рейтинг были включены че-
тыре самых крупных города, 
которые не являются адми-
нистративными центрами 
регионов – Тольятти, Ново-
кузнецк, Набережные Челны 
и Магнитогорск.

«Аналитики ЦИК «Рей-
тинг» посчитали, что по свое-
му значению и численности 
населения они вполне со-
поставимы с большинством 
представленных в исследова-
нии муниципалитетов, часто 
даже превосходя их по своим 
параметрам», – говорится в 
исследовании.

Авторы сразу оговорились, 
что сравнивали не города, 
а мэров. Главным мерилом 
стала эффективность управ-
ленцев на местах. В рейтинг 
вошли всего 85 человек, кото-
рых разделили на три группы. 
Самым эффективным оказал-
ся мэр Уфы Ирек Япалов, на 
втором месте глава Белгорода 

Сергей Боженов, а замкнул 
тройку Иван Кононенко, воз-
главляющий администрацию 
Салехарда.

Отметим, что и. п. главы 
Магнитогорска Виталий Бах-
метьев в рейтинг попал впер-
вые и сразу оказался на 29-м 
месте. На 28-й строчке рас-
положился сити-менеджер 
Челябинска и бывший глава 
Магнитки Евгений Тефте-
лев. 

Одним из экспертов ЦИК 
«Рейтинг» стал руководи-
тель магнитогорского от-
деления общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация молодых пред-
принимателей» Константин 
Николенко. Он отметил, что 
среди заслуг Бахметьева – 
расширение штата сотрудни-
ков, занимающихся уборкой 
города. Это уже даёт свои 
результаты – Магнитка стала 
на порядок чище.

«Бахметьев выстроил ра-
боту по экономике – выплаты 
пошли вовремя, никаких про-
срочек. Человек он конкрет-
ный, и только положительно 
могу оценить его работу. Он 
большое внимание уделяет 
предпринимателям и малому 
бизнесу. Регулярно проводит 
встречи, попасть к нему на 
приём стало проще», – от-
мечает Николенко.

По его словам, и. п. главы 
города всегда стремится уре-
гулировать самые непростые 
ситуации. 

Добавим, что в третьей 
группе оказались мэр Екате-
ринбурга Евгений Ройзман 
(74 место) и глава Курга-
на Александр Поршань (71 
место). Худшим по итогам 
июля стал руководитель ад-
министрации Барнаула Игорь 
Савинцев.

Рейтинг 

место в тридцатке

Персона

Как большинство ровес-
ников с довоенным дет-
ством, Александра Черно-
ва (на фото) научилась 
выполнять крестьянскую 
работу раньше, чем по-
шла в школу. Доила коро-
ву, обновляла со взрослы-
ми саманный домишко, 
подавляла постоянный 
голод, не знала игрушек. 

н о ничто не мешало ей гре-
зить о профессии врача. 

Эта мечта поддерживала её в 
такие же голодные и холодные 
годы учёбы на фельдшера. И 
даже начало самостоятельной 
жизни запомнилось повторяв-
шимся каждое утро детским 
щебетом из-за дощатой стенки 
в комнате соседей: «Мама, 
вставай, пойдём в магазин – 
наверное, уже хлеб привезли». 
Она и сама жила с такой же 
неотвязной мыслью о хле-
бе, тепле: иное утро не было 
даже возможности нормально 
умыться – вода в ведре за ночь 
замерзала. В свои неполные 
восемнадцать спасалась от 
мыслей о еде работой: ис-
полняла обязанности детского 
врача в Карабашской детской 
поликлинике. Ей полагались 
талоны на рыбий жир, и, когда 
удавалось скопить несколько 
порций, на нём можно было 
жарить картошку или макать 
хлеб – казалось, ничего нет 
вкуснее. 

О карьере никогда не мечта-
ла, но ответственности не боя-
лась, а работа таких любит, и 
карьера сложилась сама. После 
поликлиники трудилась в пром- 
отделе санстанции Карабаш-
ского медеплавильного завода. 
В её обязанности входил анализ 
воздуха, контроль питьевого 
и температурного режима в 
шахтах завода, спускаться в 
них ей доводилось не раз. «А 
эти шахты самые глубокие в 
мире», – напоминает Алексан-
дра Михайловна. 

С таким опытом после пере-
езда в Магнитогорск она легко 
нашла работу – фельдшером в 
здравпункте доменного цеха 
ММК. А за пятнадцать лет, от-
данных ею цеху, на комбинате 
назрела реформа организации 
медицинского обслуживания. 
Как ни высока была квалифика-
ция врачей, к середине семиде-
сятых одной её было недоста-
точно для полноценного охвата 
цехов «медициной». Нужен 
был талантливый организатор, 
и руководство комбината и 

городского здравоохранения 
увидело его в Александре Чер-
новой. Но для неё предложение 
возглавить реформирование 
комбинатских здравпунктов 
стало неожиданностью. От 
работы она не отказывалась: 
готова была взять на себя весь 
груз ответственности... на вто-
рых ролях – например, в каче-
стве заместителя. Призналась: 
« В п о л с и л ы 
работать  не 
умею, а в пол-
ную – боюсь». 
«Не бойся», 
– сказали ей 
и отправили в 
отпуск с уста-
новкой вер -
нуться с поло-
жительным решением. Знали: 
профессионализм не даст ей 
отказаться. 

Работу в должности заведую-
щей здравпунктами комбината 
Александра Чернова начала с 
анализа ситуации, сразу выявив 
недостаток площадей, непри-
способленность помещений, 
отсутствие мебели, техники, 
транспорта. При первом же 
визите в кабинет тогдашнего 
руководителя предприятия 
Дмитрия Галкина она попро-

сила микроавтобус. «А почему 
не «Волгу»? – «Потому что не 
для прогулок, а чтобы освобо-
дить сестричек от поездок за 
лекарствами. Ведь на время от-
сутствия медсестры медпункт 
закрыт. А машина развезет по 
цехам лекарства и биксы, на ней 
же профбюро быстро объедет 
медпункты с проверками». Убе-
дила, и вскоре к микроавтобусу 

прибавились 
комплекты 
мебели прямо 
с фабрики, хо-
лодильники 
для лекарств, 
стиральные 
машины для 
поддержания 
чистоты ме-

дицинского белья, жарочные 
шкафы для стерилизации мате-
риала. Комплекс капремонтов 
под руководством Валентина 
Кияшко работал над заказами 
для здравпунктов: расширял и 
достраивал площади, и Алек-
сандра Михайловна не спала 
ночами, мысленно обустраи-
вая медпункты, где вместо 
одной комнатки появлялись 
кабинеты врача, физиотера-
пии, подсобные помещения. 
Не обходилось без споров: то 

мартеновцы не соглашались 
отдать кладовую, то коксохим 
не учитывал требования про-
екта при строительстве здрав-
пункта. После жарких споров 
удавалось не просто добиться 
соответствия проекту, но и 
ввести новшества: к примеру, 
в «эмальчашке» с преимуще-
ственно женским коллективом 
появились комнаты гигиены 
и релаксации, приглашали 
гинеколога, стоматолога, даже 
парикмахера. Нормой стало 
проведение физиопроцедур 
перед сменой или в обед. От-
дача выражалась в сокращении 
медицинских бюллетеней. А 
Александру Чернову не раз 
пытались переманить в другие 
металлургические центры, 
соблазняя должностями и жи-
льём. Но ей и в Магнитке хва-
тало работы. 

К тому же эпоха перестройки 
с её пустыми витринами и но-
выми формами хозяйствования 
привнесла и новые возмож-
ности. Главврач МСЧ ММК 
Владислав Фиронов команди-
ровал Александру Михайловну 
как добытчицу на медицинские 
предприятия страны. У неё 
были полномочия гарантиро-
вать поставки металла в обмен 
на медоборудование, а при 
себе всегда – подарки: комби-
натские дефицитные наборы 
эмалированной посуды. «Под-
ростками металлурги стояли у 
станков, теперь нуждаются в 
нашей помощи», – напоминала 
Александра Чернова на фарма-
цевтических производствах. 
И – добывала для города меди-
цинские прививочные «писто-
леты» и ремонтадин в периоды 
эпидемий гриппа, рентгенов-
ские плёнки, хирургические 
иглы, шовный материал кетгут. 
За время её руководства здрав-
пунктами комбината их число 
увеличилось почти на четверть, 
а свою преемницу Галину Ре-
тивых она сама подготовила и 
рекомендовала. 

С восьмидесятых организа-
ционный талант Александры 
Черновой пригодился в работе 
лечебно-оздоровительной ко-
миссии совета ветеранов ММК. 
Три десятилетия она участвова-
ла в реализации оздоровитель-
ных программ предприятия 
для металлургов-пенсионеров. 
Привыкла, что звонят в любое 
время дня и ночи: один не 
успевает оформить курортную 
карту на выделенную путёвку, 
другой не может разобраться со 
схемой приёма лекарств, и она 
обзванивает знакомых, обходит 
вместе с просителем врачей. 
Когда пару лет назад Алексан-
дра Чернова попыталась отойти 
от дел, звонков меньше не ста-
ло: для ветеранов она всё тот 
же организатор целой сферы 
комбинатской жизни. 

 алла каньшина

талант милосердия
Дело жизни александры михайловны Черновой

С восьмидесятых годов  
её организационный талант 
пригодился в работе  
лечебно-оздоровительной 
комиссии  
совета ветеранов ммк

26 июля в связи с празд-
нованием Дня Военно-
морского флота в Маг-
нитогорске пройдет ряд 
торжественных меро-
приятий.

В 10.00 у мо-
нумента «Тыл 
– Фронту» будет 
организован тор-
жественный митинг.

В 11.00 на левобережном 
кладбище состоится возложе-
ние цветов к стелле воинов-
интернационалистов.

В 12.00 начнётся празд-
ничное мероприятие на 
территории музея военной 

техники под открытым 
небом ДОСААФ по 

адресу: улица Со-
ветской Армии, 
55/1. В заключе-
ние праздника на 
воду будет спу-

щен венок.
К участию приглашаются 

все желающие и неравно-
душные магнитогорцы и 
гости города.

Праздник 

Город отметит День Вмф


