
 поздравление

Неразрывная 
связь времён
Уважаемые магнитогорцы!

Традиционно 1 октября отме-
чается Международный день по-
жилых людей. Он учреждён, чтобы 
обратить внимание общества на 
проблемы людей этого возраста, на 
поиск возможностей улучшения качества жизни наших 
пенсионеров. Кроме того, это хороший повод напомнить 
всем о неразрывной связи времён, выразить людям стар-
шего поколения свою любовь и признательность, проявить 
заботу и внимание.

Мы все в неоплатном долгу перед нашими родителями, 
наставниками, бабушками и дедушками, и в наших силах 
улучшить их жизнь, наполнить её теплом и светом. С ува-
жения к старшим начинается воспитание полноценного 
гражданина, по бережному отношению к своему про-
шлому и традициям определяется нравственная зрелость 
любого общества. 

Давайте будем делать всё для того, чтобы жизнь дорогих 
нам людей была спокойной, безоблачной, интересной и 
благополучной.  

Дорогие ветераны! Примите слова благодарности и ис-
креннего восхищения вами – нестареющими, активными, 
добрыми, мудрыми. Будьте здоровы! Живите долго и 
счастливо!

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 кадры

Стартовала 
«Школа управления»

В корпоративном центре подго-
товки кадров «Персонал» стар-
товала «Школа управления» 
под руководством генерального 

директора ОАО «ММК» Павла 
Шиляева (на фото). 

Программа повышения ква-
лификации «Управление произ-
водством и качеством продукции 
металлургического предприятия» 
была разработана специально для 

начальников управлений (производства, железнодорожно-
го транспорта), главных специалистов и их заместителей, 
начальников цехов КХП, доменного, сталеплавильного и 
прокатного производств, цехов управления главного энер-
гетика и управления железнодорожного транспорта.

Цель программы – развитие профессиональных компе-
тенций руководителей по управлению качеством продук-
ции ОАО «ММК», она рассчитана на 690 академических 
часов, в числе которых – аудиторные занятия и экскурсии-
практикумы. Завершится программа созданием и защитой 
индивидуальных проектов-презентаций у генерального 
директора.

На открытии программы присутствовали генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев, начальник управ-
ления кадров ОАО «ММК» Игорь Деревсков и директор 
АНО «КЦПК «Персонал» Александр Зеркин.

Напутствуя слушателей, Павел Владимирович подчер-
кнул важность обучения, расширения знаний и компе-
тенций как в сфере управления, так и в технологической. 
Он высказал пожелания, чтобы слушатели программы 
увидели работу своего подразделения со стороны, по-
дошли к делу творчески.
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в Интернете раньше, чем в газете

пОДхОДы К пРОфОРИЕнТАцИОннОй 
РАбОТЕ СО шКОльнИКАмИ 
ТРЕбуюТ пЕРЕмЕн

ПРОЦЕНТА

ЧИТАйТЕ В ЧЕТВЕРГ   Любовь к профессии передаётся по наследству

ТЕАТР ОпЕРы И бАлЕТА нА пОРОГЕ 
пЕРВОй пРЕмьЕРы 
нОВОГО СЕзОнА 

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011Выходит с 5 мая 1935 года

мИхАИл ГОРбАчёВ
пРЕДОСТЕРёГ ОбАму
ОТ «хОлОДнОй ВОйны»

 проекты | магнитогорск может получить господдержку для развития новых производств

 ситуация

Как из «моно» 
стать просто городом

Дорога до снега

ИРИнА КОРОТКИх 

Как во всех моногородах 
СССР, металлургиче-
ский комбинат Магнит-
ки был тесно связан с 
городом. Гигант чёрной 
металлургии не только 
варил сталь, произво-
дил металлопродукцию, 
но и выполнял социаль-
ные функции: строил 
жильё, детские сады, 
больницы, отвечал за 
сферу обеспечения 
жизнедеятельности – 
воду, тепло, газ. 

Р
асходы на содержание 
социальной инфраструк-
туры были включены 

в себестоимость продукции 
комбината, что при рыночной 
экономике делало её неконку-
рентоспособной. Однобокая 
схема развития поселений 
с градообразующим пред-

приятием была характерной 
чертой социалистического 
уклада экономики. 

Проблема моногородов была 
всегда, но особенно остро вста-
ла в 2008–2009 годах во время 
мирового финансового кризиса, 
который больно ударил по мо-
нопрофильным производствам. 
В кризисные годы государство 
направляло средства для под-
держки моногородов, но со вре-
менем финансовые отчисления 
прекратились. Так, в 2010 году 
на решение инфраструктурных 
задач правительство РФ вы-
делило моногородам 27 млрд. 
рублей, в 2011 – всего полтора 
миллиарда, в 2012 – ни копей-
ки, что сказалось на ухудшении 
экономической обстановки.

«Кризисный список растёт и 
насчитывает уже около 70 на-
селенных пунктов, где власти 
в «ручном режиме» пытают-
ся не допустить социально-
экономических потрясений», 
–  в начале 2014 года заявлял 

помощник президента России 
Андрей Белоусов.  Прави-
тельство приняло меры по 
поддержке монопрофильных 
населенных пунктов. В июле 
2014 года Минэкономразвития 
подготовил новый перечень, в 
который вошли 313 моногоро-
дов. В них проживают около 
16 млн. человек – чуть больше 
десяти процентов населения 
страны. В список попали те по-
селения, в которых более трёх 
тысяч жителей, а количество 
работников, занятых на основ-
ном производстве, не ниже 20 
процентов от всех городских 
организаций. 16 моногородов 
находятся в Челябинской об-
ласти.

Стричь под одну гребёнку 
не стали, разделив города на 
три категории в зависимости от 
рисков ухудшения социально-
экономической ситуации. В 
первую попали 75 поселений с 
наиболее сложным социально-
экономическим положением. 
Пять из них в Челябинской 

области: Усть-Катав, Нязе-
петровск, Верхний Уфалей,  
Карабаш и Аша. Во вторую 
категорию вошли 149 городов, 
имеющих риски ухудшения 
социально-экономического 
положения, из них восемь об-
ластных: Миньяр, Сим, Бакал, 
Сатка, Озёрск, Миасс, Златоуст, 
Чебаркуль. В третьей категории 
89 городов, как говорится в до-
кументе Минэкономразвития,  
«со стабильной социально-
экономической ситуацией». 
К ним отнесли Трёхгорный, 
Снежинск и Магнитогорск. 

По основным показателям за 
полугодие Магнитка подтверж-
дает одновременно и социаль-
ную стабильность, и монопро-
фильность: отгружено товаров, 
выполнено работ и услуг по 
видам деятельности «добыча 
полезных ископаемых», «об-
рабатывающие производства», 
«производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» 
на 185,7 млрд. рублей,  из 
которых на обрабатывающие 

производства приходится 181, 7 
млрд. рублей. Индекс промыш-
ленного производства  –  106,5 
процента, за  аналогичный 
период 2013 года – 99,8 процен-
та. Прибыль крупных и сред-
них предприятий составила 
13686,9 млн. рублей, за про-
шлый период  – 2363,8 млн. 
рублей.  Доходы в городской 
бюджет снизились с 2288 млн. 
рублей до 2018,1 млн. рублей. 
Численность работников круп-
ных и средних предприятий 
снизилась на 3,2 процента, со-
ставив 122,6 тысячи человек. 
Население на 1 января – 414,9 
тысячи человек. 

Пока Магнитка относитель-
но благополучна, градообразу-
ющее предприятие органично 
вписано в экономику страны, 
но учёные предрекают моно-
городам, имеющим отраслевой 
профиль, связанный с машино-
строением, черной и цветной 
металлургией не самую благо-
приятную перспективу. 

Продолжение 
на странице 3.

По поручению Бо-
риса Дубровского 
территории будут 
заранее готовить-
ся к дорожным 
работам.

На областном совеща-
нии губернатора Челя-
бинской области с глава-
ми муниципальных об-
разований и. о. министра 
строительства, инфра-
структуры и дорожного 

хозяйства области Виктор 
Тупикин доложил о ходе 
работ по реконструк-
ции, строительству и ре-
монту улично-дорожной 
сети муниципальных 
образований. До конца 
2014 года по поручению 
главы региона Бориса 
Дубровского муници-
пальные образования 
должны начать подго-
товку проектно-сметной 
и конкурсной документа-

ции на будущий год. По-
скольку практика пока-
зала, что в большинстве 
случаев позднее начало 
дорожных работ связано 
с долгим оформлением 
документов.

Такая ситуация, по 
мнению губернатора, 
недопустима. В 2014 
году территориям на ре-
конструкцию, ремонт 
и строительство дорог 
из областного бюджета 

было выделено три мил-
лиарда 790 миллионов 
900 тысяч рублей. Самые 
большие субсидии по-
лучили Челябинск (один 
миллиард 518 миллионов 
рублей) и Сосновский 
район (656 миллионов 
рублей). К наступлению 
холодов дорожный ре-
монт должен быть за-
вершён.

 – В восьми муници-
пальных образованиях 
– Снежинске, Озёрске, 
Локомотивном, Трёхгор-
ном, Усть-Катаве, Катав-
Ивановском, Нагайбак-
ском и Уйском районах 
–  дорожные работы 

полностью закончены, 
в 22-х – выполнение на-
ходится на стадии завер-
шения, – пояснил Виктор 
Тупикин. – В целом по 
области до конца октября 
подрядные организации 
планируют выполнить 
асфальтобетонное по-
крытие, а в ноябре – за-
кончить щебёночное по-
крытие и обустройство 
автомобильных дорог.

Кроме того, исполняю-
щий обязанности мини-
стра отметил, что муни-
ципальные образования 
должны заключить кон-
тракты на выполнение 
работ по строительному 

контролю. Эту работу 
нужно форсировать: пока 
только в 19 территориях 
такие контракты заклю-
чены.

На региональных ав-
томобильных дорогах 
строительный контроль 
осуществляет бюджетное 
учреждение «Челябинск-
автодор». По результатам 
его деятельности в теку-
щем сезоне на трех объ-
ектах было остановлено 
строительство по причи-
нам несоответствия при-
меняемых материалов. 
Работы возобновились 
после устранения за-
мечаний.
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Такая доля россиян 
считают смертную 
казнь допустимым на-
казанием за совершён-
ные преступления, по 
опросам фонда «Обще-
ственное мнение».
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