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 Магнитогорский металлургический комбинат остаётся крупнейшим налогоплательщиком области

 пресс-конференция | Журналисты пожаловались губернатору на бездействие чиновников

 совет федерации

Ирина Гехт сменила комитет
Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт (на 

фото) прекратила работу в составе Комитета по социальной 
политике и вошла в Комитет по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, заняв там должность за-
местителя председателя.

«Мне показалось интересным заняться социальным развитием 
села, – пояснила свое решение Ирина Гехт. – Плюс мне предло-
жили в комитете должность заместителя председателя. Работаю 
уже вторую неделю. У нас прошло заседание экспертного со-
вета, на котором обсуждали программу развития сёл и мало-
населённых пунктов. Ряд проектов постараемся реализовать 
в Челябинской области».

Подробности сенатор раскрывать не стала, но отметила, 
что они касаются потребительской кооперации, кооперативов 

школьников в Чесме, а также вопросов природопользования в Сатке.
Ирина Гехт стала сенатором по предложению губернатора Бориса Дубровского 

сразу после выборов 14 сентября. Ранее это место занимал Руслан Гаттаров, которого 
Дубровский пригласил на работу в правительство области своим замом.

 поЗдравляем!

С праздником,  
автомобилисты!
Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Нынешний век – не только эпоха информационных 
технологий, но и, конечно же, – большого разнообразия 
транспортных средств. Трудно переоценить значение 
транспорта в жизнедеятельности любого населённого 
пункта, региона, страны.

Пассажирские перевозки, доставка грузов – всё это давно 
стало обычным атрибутом нашей жизни. Работники транс-
портных предприятий Магнитогорска задают трудовой 
ритм, обеспечивают комфорт пассажирам и стабильную 
работу не только промышленным предприятиям, но и 
всему экономическому комплексу Магнитки.

Не сомневаюсь, что ваш высокий профессионализм, 
ответственное и добросовестное отношение к делу будут 
способствовать дальнейшему совершенствованию пере-
возок пассажиров и грузов, обеспечению их безопасности, 
расширению спектра транспортных услуг и повышению 
их качества.

Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, 
безаварийного движения, хорошего настроения, счастья 
и благополучия!

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Ваша профессия – это нелёгкий труд, но без него 
сложно представить надёжное функционирование города. 
С каждым годом растут потребности в специальном и 
общественном транспорте. Автомобиль – это олицетво-
рение современной динамичной жизни. Благодаря вашей 
самоотдаче, мастерству и ответственности становится 
возможным развитие транспортной инфраструктуры, что 
делает жизнь горожан более комфортной.

Желаю автомобилистам-любителям и профессионалам 
надёжного транспорта, безопасного движения и гладкой 
дороги! Доброго здоровья, семейного счастья и больше 
радостных дней!

Евгений ТЕФТЕлЕВ, 
глава города Магнитогорска

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с праздником, который стал уже почти 
всенародным, – с Днём автомобилиста!

В первую очередь это праздник тех, для кого «баранка» 
и километры дорог стали профессией, смыслом жизни, 
хотя, как поётся в песне, «автомобили буквально всё за-
полонили» и число считающих себя автомобилистами 
растёт ежедневно.

Мои поздравления профессионалам, мастерам во-
ждения высшего класса, для кого безопасность, чёткая 
работа, порядок на дорогах, забота о пассажирах и грузах 
превыше всего.

Желаю вам безаварийных рейсов, хороших дорог, при-
ветливых инспекторов, надёжных и верных друзей. Пусть 
будет благополучной, успешной и счастливой ваша жизнь, 
а дома всегда ждут самые близкие люди! С праздником!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

АллА голосовА

Глава региона впер-
вые встретился с руко-
водителями городских 
и районных газет и 
телерадиокомпаний. 
Задать вопросы при-
ехали около 100 жур-
налистов. Были среди 
них представители 
«Магнитогорского 
металла» и телеком-
пании «ТВ-ИН».

О
т к р ы в а я  п р е с с -
конференцию, губер-
натор озвучил итоги 

социально-экономического 
развития Челябинской обла-
сти за девять месяцев текуще-
го года. Статистика свидетель-
ствует о росте показателей 
промышленного производства. 
В лидерах Магнитогорский 
металлургический комбинат 
и Челябинский трубопрокат-
ный завод, которые являются 
крупнейшими налогоплатель-
щиками области.

– Результатом промышлен-
ного роста в нынешнем году 
стал рост средней заработной 
платы, доходов южноуральцев. 
По прежнему низким является 
показатель зарегистрирован-
ной безработицы в регионе. 
Что же касается многочислен-
ных проблемных вопросов 

Челябинской области, то их 
решение зависит от доходов. А 
значит, необходимы инвести-
ции, модернизация и создание 
новых производств, – подчер-
кнул глава региона.

Журналисты рассказали 
губернатору о самом насущ-
ном в их территориях и по-
жаловались на бездействие 
властей в некоторых вопросах. 
Большинство волновала гряду-
щая муниципальная реформа, 
после которой в городах и 
районах глав будут выбирать 
по новой схеме.

Редактор из Миасса спро-
сил губернатора об институте 
сити-менеджеров, который в 
следующем году может стать 
обязательным во всех городах 
области. По мнению журнали-
ста, контракт с главой админи-
страции должен подписывать 
сам губернатор.

– С введением должности 
сити-менеджера, который в 
Миассе есть уже не один год, 
возникает один вопрос. На ваш 
взгляд, кто всё-таки должен 
подписывать контракт с главой 
администрации? Губернатор 
области или председатель го-
родского Собрания депутатов? 
Вспомните свою недавнюю 
трудовую биографию, если бы 
вы брали на работу руководи-
теля одного из подразделений 
ММК, а контракт с ним подпи-
сывал бы председатель проф-

кома. Каково ваше мнение? 
– поинтересовался миасец.

Борис Дубровский отметил, 
что систему управления пред-
приятием и регионом напря-
мую сравнивать сложно. По 
мнению губернатора, реформа 
в первую очередь должна по-
высить ответственность сити-
менеджера за свою работу.

– Вообще-то генеральный 
директор предприятия должен 
все трудовые книжки подпи-
сывать, если на то пошло, но 
мы же делегируем эти права, 
– ответил Дубровский. – Где 
грань между тем, что я несу 
ответственность за этого че-
ловека, за его работу в целом, 
и тем, что я уважаю выбор 
людей, для которых этот чело-
век будет работать? Эта грань 
– то, что сегодня является 
основной темой, которую мы 
анализируем.

Темой ещё одной дискуссии 
стали плохие дороги, особенно 
– в горнозаводской зоне. По 
трассе М5 после снегопада и 
ледяного дождя на встречу с 
губернатором смог добрать-
ся только один журналист. 
Борис Дубровский пообещал 
подумать над проектом строи-
тельства объездного пути. 
Корреспонденты из посёлка 
Есаульский просили главу ре-
гиона построить новую школу, 
в старой – осыпается потолок и 
трескаются стены. Губернатор 
пообещал решить этот вопрос 

и лично приехать на открытие 
нового учебного заведения.

Прозвучало ещё несколь-
ко «местечковых» вопросов. 
Журналисты Южноуральска, 
например, затронули тему из-
носа надземного пешеходного 
перехода, находящегося в ава-
рийном состоянии.

– Неужели, чтобы отремон-
тировать его и безопасно пере-
двигаться по нему, требуется 
вмешательство губернатора? 
– спросил Борис Дубровский 
и привёл в пример Магнито-
горск, где подобные проблемы 
решают на уровне заместите-
лей главы города.

В то же время губернатор 
заверил журналистов, что 
«местечковые болячки», на-
зываемые ими, будут взяты 
под его контроль, и главам 
территорий придётся держать 
ответ за их решение.

На пресс-конференции Бо-
рис Дубровский принёс из-
винения пенсионерам Челя-
бинской области. В этом году 
в честь Дня пожилых людей, 
ветераны не получили губер-
наторские премиальные 500 
рублей, к которым уже давно 
привыкли.

– К сожалению, бюжет-
2014 оказался дефицитным. 
Эту графу расходов мы обя-
зательно включим в бюджет 
будущего года, – сказал Борис 
Александрович 

«Местечковые» вопросы


