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Счастье людей заключается в том,  
чтобы любить делать то,  
что они должны делать.

Таков средний уровень 
безработицы  
в Челябинской области
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Доверяют, смотрят, 
читают и слушают
«Кризис и социальное самочувствие 
магнитогорцев». Так назвали свое ис-
следование специалисты кафедры поли-
тологии и социологии Магнитогорского 
государственного университета.

Было опрошено свыше восьмисот человек. 
Респонденты оценивали деятельность город-
ской администрации, городского Собрания и 
руководства ОАО «ММК» в настоящих усло-
виях. Социологов также интересовало, какие 
средства массовой информации вызывают 
наибольшее доверие у магнитогорцев.

Среди местных телевизионных каналов 
безусловный лидер ТВ-ИН. Ему отдает 
предпочтение каждый второй опрошенный. 
Столь высокий рейтинг у тэвэиновцев благо-
даря оперативным новостным программам, 
«Времечку местному» и прямым трансляциям 
хоккейных репортажей.

Следует заметить, что в лидерах доверия 
и другие СМИ медиахолдинга ОАО «ММК». 
«Магнитогорскому металлу» доверяют 41,6 
процента респондентов, на втором месте 
«Магнитогорский рабочий» – 26,6, на третьем 
«Диалог» – 8,2 процента.

Комбинатские радиостанции «Динамит FM», 
«Love-радио» тоже пользуются популярностью 
у слушателей наряду с «Русским радио», 
«Юмором FM» и «Серебряным дождем».

 конференция
СмИ и общество
В МаГУ сосТоялась IV научно-
практическая конференция «сМи и 
общество», ее провела кафедра жур-
налистики и речевой коммуникации 
филологического факультета.

Участников конференции приветствовала 
декан филологического факультета Любовь По-
номарева. С докладом на пленарном заседании 
выступил главный редактор газеты «Магнито-
горский металл» Олег Фролов. Руководителями 
практических секций стали главный редактор 
газеты «Магнитогорский рабочий» Олег Пан-
ков, обозреватель газеты «Диалог» Наталья Ро-
манюк, корреспондент телекомпании «ТВ-ИН» 
Елена Тимофеева и начальник информационно-
аналитического отдела городского Собрания 
депутатов Олеся Андиашвили.

В ходе работы секций участники конфе-
ренции обсудили механизмы антикризисной 
политики современных СМИ, особенности 
работы интернет-версий печатных изданий, 
специфику деловой журналистики, формы 
взаимодействия СМИ и власти, границы ав-
торской свободы журналиста.

  Каждый второй респондент отдает предпочтение новостным программам телекомпании «ТВ-ИН»

«Малый и средний бизнес 
в противодействии корруп-
ции». 

Этой теме был посвящен 
«круглый стол», состоявший-
ся в Челябинском област-

ном отделении общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России».

Помимо представителей го-
родских и районных отделений 
«Опоры России», в обсуждении 
принял активное участие заме-
ститель начальника управления 
ФСБ России по Челябинской об-
ласти Валерий Иванов. Впервые 
представитель едва ли не самой 
влиятельной силовой структуры 
страны встретился с членами 
общественной организации, что-
бы отчитаться о проделанной 
работе, обсудить пути совместных 
действий и предложить помощь в 
борьбе с коррупцией.

– Для меня эта встреча очень 
важна, – сказал Валерий Иванович. 
– Сегодня у нас столько различных 
комиссий, мы так много говорим об 
экономической безопасности и о 
борьбе с коррупцией, что создается 
впечатление, будто мы эту про-
блему просто забалтываем, рабо-
таем, чтобы создавать видимость 
того, что работа-
ем. Поэтому мне 
бы очень хотелось 
услышать о про-
блемах малого и 
среднего бизнеса 
что называется из 
первых уст, найти 
точки соприкос-
новения с предпринимательским 
сообществом, чтобы потом я смог 
бы рассказать о ваших интересах 
на более высоком уровне. Очень 
важно, чтобы вас услышали и по-
могли – так как любой разумный 
человек понимает, чем больше 
малых и средних предприятий 
и чем лучше они работают, тем 
лучше будет жизнь.

После таких обнадеживающих 
слов участники «круглого стола», 
порой не стесняясь в выраже-
ниях и не боясь переходить на 
личности, поделились своим бо-

гатым опытом про-
явления коррупции 
на разных уровнях, 
подчеркивает газе-
та «Опора России в 
Магнитогорске».

В газете публику-
ется полный текст 
выступления пред-

седателя магнитогорского от-
деления «Опоры России» Ивана 
Коршунова, который рассказал: 
на протяжении последних месяцев 
предприниматели сталкиваются с 
опасной тенденцией, когда многие 
государственные инициативы по 
поддержке малого бизнеса «га-
сятся» на уровне муниципальных 
образований. Законы начинают 

трактовать по-своему, находится 
масса возможностей, чтобы их 
не исполнять. В частности, Иван 
Васильевич упомянул закон о 
«малой приватизации»:

– Мы до сих пор не можем до-
биться, чтобы были опубликованы 
списки помещений, которые будут 
подлежать льготной приватизации. 
Есть факты, когда вдруг какая-то 
фирма получает от муниципалите-
та преимущество при получении 
мест для размещения наружной 
рекламы. Много и других на-
рушений, но по ним ничего не 
предпринимают. В Магнитогорске 
создан координационный совет 
при главе города, но работает он 
редко и неактивно. Его эффектив-
ность вообще вызывает большие 
сомнения, так как он просто не 
выполняет свои функции. Местные 
законодательные акты не проходят 
здесь обязательную экспертизу.

– В августе прошлого года у нас 
проходил совет «Единой России», 
где администрация Магнитогорска 
отчитывалась о работе по мало-
му бизнесу, – продолжает Иван 
Коршунов. – Я там присутствовал 
и выступил с критикой в адрес 
городской власти. Ее признали 
конструктивной и даже какие-то 
подвижки начались, но букваль-
но через 3–4 месяца все опять 
пошло по старому сценарию. 
Создается впечатление, что глава 
города просто не хочет работать 
ни с городским Собранием, ни с 
малым бизнесом.

Иван Коршунов и другие участ-
ники «круглого стола» затрагива-
ли проблему доступности мест 
для развития бизнеса. Сегодня 
в администрации действительно 
скрывают землю и помещения, 
которые выделяются по закону о 
«малой приватизации». По сути, 
идет новый передел муниципаль-
ного имущества. Предпринима-
телей, которые добросовестно 
арендуют помещения 5–6 лет, 
всеми путями выживают, чтобы 
их хлебное место заняла фирма, 
зачастую подконтрольная пред-
ставителям мэрии. Это одно из 
самых ярких проявлений кор-
рупции, с которым необходимо 
серьезно бороться, подчеркнули 
предприниматели.

Результатом работы «круглого 
стола» в Челябинском областном 
отделении «Опоры России» стал 
ряд конкретных предложений. В 
их числе подготовка «антикорруп-
ционного пакта», который может 
стать своеобразной формой 
общественного договора и раз и 
навсегда обозначить неприятие 
гражданами России коррупции 
как явлению. Принято решение 
об установлении тесных контак-
тов областного отделения «Опо-
ры России» с управлением ФСБ 
по области в деле выявления и 
пресечения фактов коррупции 
с созданием совместного обще-
ственного антикоррупционного 
комитета 

коррупция  
в горадминистрации

Об этом заявил руководитель общественной  
организации малого и среднего предпринимательства
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