
Ольга БалаБаНОВа

«Будьте в курсе сегодня. 
Определяйте курс завтра!» 
– такой лозунг носит про-
грамма, официальный 
старт которой состоялся на 
прошлой неделе в админи-
страции города. 

В 
конференц-зале мэрии про-
шла презентация образо-
вательного проекта «Маг-

нитка. Перезагрузка», основной 
целью которого является форми-
рование грамотной управленче-
ской элиты города. 

Идея оригинальной програм-
мы принадлежит Владимиру 
Ивановичу Каконину, почётному 
гражданину города, который уже 
имеет опыт обучения компетент-
ных руководителей ОАО «ММК» 
– через развивающие программы 
«Школа менеджеров» при гене-
ральном директоре комбината, 
«Лидер-клуб» начальников цехов 
и бизнес-проект для руководите-
лей малого и среднего предпри-
нимательства города. Поскольку 
программы, опробованные на гра-
дообразующем предприятии, себя 
полностью оправдали, такую ме-
тодику решили внедрить и в вос-
питание лидеров муниципального 
и общественного управления. 

На «запуск» проекта был при-
глашён глава города.

– Вы, как руководители, ко-
торым предстоит работать в го-
роде, должны понимать также и 
сегодняшнюю ситуацию – что 
происходит в Магнитогорске, 

– обратился к «новобранцам» 
Евгений Тефтелев. – Этот год для 
города будет непростым, в том 
числе и в финансовом плане. И 
конечно, есть направления и темы, 
которые имеют первостепенное 
значение. Среди них – дороги, 
жильё, реформирование систем 
здравоохранения и образования, 
забота о ветеранах, льготниках. 
Отрадно, что есть положительная 
тенденция – город стал 
омолаживаться: повы-
силась рождаемость и 
численность населения 
составила 414 тысяч 
человек… 

Много сегодня рас-
суждают про моного-
рода: как непросто им 
выживать. Но следует 
признать, что в Магнитке даже 
в самые тяжёлые времена ММК, 
руководство предприятия во гла-
ве с Виктором Филипповичем 
Рашниковым находило возмож-
ность решать социальные вопро-
сы. Простой и очень наглядный 
пример: из восьмимиллиардного 
бюджета города шесть – уходит 
именно на социальные нужды. 
Благотворительный фонд «Ме-
таллург» в это вкладывает около 
полутора миллиардов рублей в 
год – это весомая сумма. От вас, 
которым стоять у руля управле-
ния Магниткой, мы ждём новых 
идей стратегического развития 
города. 

Профессор Башкирской ака-
демии государственной службы 
и управления Гульсина Кондра-
тьева зачитала приветственное 

письмо министра экономического 
развития Челябинской области 
Елены Мурзиной, в котором 
также говорилось о развитии 
моногородов, неразрывной связи  
муниципалитета и предприятия: 
«В Челябинской области таких 
территорий двенадцать, многие 
из них попросту выживают. В 
Магнитогорске же успешно реа-
лизуется комплексный план раз-

вития, и на этом фоне 
программа имеет боль-
шое значение, так как 
позволяет сформировать 
команду лидеров, спо-
собных решать сложные 
творческие задачи…» 

– Выражение «Кадры 
решают всё» не теряет  
своей актуальности, – 

отметил заместитель секретаря 
по работе исполкома местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Алексей Малофеев. – В прошлом 
году был запущен федеральный 
проект «Гражданский универси-
тет» – возрождение партийных 
школ в новом современном виде. 
Но он начал работу в регионах, 
а не на местах. И программа 
«Магнитка. Перезагрузка» может 
вполне занять эту нишу. 

Программа практико-ориен-
тирована и призвана обеспечить 
непосредственное участие слуша-
телей в подготовке предложений 
для плана стратегического разви-
тия города и области. Чтобы ре-
шать глобальные задачи, участни-
ки должны быть «в теме» от и до: 
знать историю города и региона, 
стратегию развития, информа-

ционные технологии – разговор 
об их возможностях и эффек-
тивности предстоит серьёзный. 
Бизнес-среда, экономика, бюджет, 
структура доходов разных слоёв 
общества, система ЖКХ – всё это 
управленцам предстоит изучить 
досконально. 

К участию в проекте были 
приглашены не люди с улицы, а 
зарекомендовавшие себя руко-
водители предприятий, бизнеса 
и общественных движений с 
активной гражданской позицией, 
в возрасте от 25 до 45 лет. В тече-
ние десяти месяцев с двадцатью 
слушателями будут работать 
ведущие специалисты разных 
областей жизни. Они проведут 
практические занятия, тренинги, 
формирующие рачительный под-
ход к тому, как обеспечить город 
всем необходимым. К тому же 
планируется целый блок занятий 
по работе над личностными ка-
чествами управленца: эффектив-
ность управления социумом через 
управление собой. 

– В итоге ждём серьёзных 
результатов, –  рассказала за-
меститель директора института 
дополнительного образования 
Ирина Тимажева. – Что наши 
«курсанты» станут компетентнее 
во многих вопросах, проявят свои 
личностные и лидерские качества.  
Ну и, конечно, – ждём от них 
реального вклада в 
жизнь Магнитки 
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График приёма граждан 
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону  
24-82-98.

18 февраля с 14.00 до 
17.00 – тематический при-
ём по начислению пенсии 
ведёт Любовь Ивановна 
Штейн, заместитель на-
чальника пенсионного фон-

да по Орджоникидзевскому району.
19 февраля с 15.00 до 17.00 – тема-

тический приём по сделкам с недви-
жимостью и исключению рисков при 
сделках ведёт Павел Владимирович 
РыбуШкИн, руководитель ком-
пании «Единство», член ассоциации 
риелторов.

20 февраля с 14.00 до 16.00 – приём 
депутата МГСД Александра Иванови-
ча ДеРуноВА.

График приёма граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3.  
 

Справки и запись по телефону 21-76-96.

18 февраля с 14.00 до 
17.00 – Андрей Василье-
вич СтАРкоВ, депутат 
МГСД, член партии «Еди-
ная Россия».

19 февраля с 10.00 до 
13.00 – тематический приём по вопро-
сам прав заёмщиков ведёт елена Алек-
сандровна ФАСАхоВА, руководитель 
центра прав заёмщиков, сторонник 
партии «Единая Россия».

20 февраля с 14.00 до 17.00 – темати-
ческий приём по вопросам ЖКХ ведёт 
Андрей Ванадьевич ЖуРАВЛеВ, 
директор УК ООО «ЖРЭУ № 6», член 
партии «Единая Россия».
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Кому руководить завтра

Ольга БалаБаНОВа 
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В посёлке При- 
уральский трест 
«Теплофикация» 
провел утепление 
теплотрассы. Те-
перь трубы обо-
греют дома, а не 
воздух.

От всей души благо-
дарим директора треста 
Владимира Галковского, 

главного инженера Игоря 
Запорожца, начальника 
службы капитальных ре-
монтов тепловых сетей 
Сергея Кремлёва, началь-
ника службы эксплуатации 
тепловых сетей Рината 
Сараева, мастера Олега 
Калинина и всех, кто при-
нимал участие в утеплении 
труб домов 23, 25, 26 по 
улице Зеленодольской. 
Большое спасибо депу-

тату Сергею Бердникову 
и председателю КТОСа  
№ 16 Раисе Извековой, 
которые подключились к 
этому нужному делу.

Несколько лет тепло-
трасса около наших домов 
была почти вся оголена. 
Мы старались утеплить её 
подручными материалами, 
чтобы хоть как-то сберечь 
тепло. Переживали, что 
трубы греют улицу. Ра-

боты по утеплению были 
начаты в декабре. Пони-
маем, что забот у Тепло-
фикации много, но и мы 
оказались не забыты. И вот 
в начале февраля работу 
закончили – и сделана она 
качественно, по-хозяйски. 
Полностью заменена под-
водка. В домах стало теп-
ло. Утеплены и трубы 
теплотрассы, ведущей к 

поликлинике на Жемчуж-
ной, 10.

Желаем коллективу тре-
ста «Теплофикация» сча-
стья и здоровья. Успехов 
в вашем нелёгком благо-
родном труде!

Тамара ХацКЕВич,

Клавдия аРЕфьЕВа,

Ольга ВалЕЕВа,

алеся ДаВлЕТОВа 

и другие.

Обогреют дома, а не улицу

 Когда мы думаем, что руководим, в большинстве случаев – руководят нами. Джордж Байрон

 реверс

Ликвидировать 
пробки
В этом году большие надежды воз-
лагаются на программу дорожного 
строительства. Планируя реконструк-
цию, необходимо обращать внимание 
как на качество организации движе-
ния, так и ликвидацию пробок. 

К этой теме, по мнению главы города, 
нужно подходить внимательно, учитывать 
мнение горожан, поскольку именно они 
зачастую предлагают интересные пути 
решения проблем. 

Горожанам предлагается обсудить во-
просы реконструкции улично-дорожной 
сети. Свои предложения по светофорам, 
переходам, замощению можно присылать 
на электронную почту dorogi74@rambler.
ru. Весной, на комиссии по безопасности 
дорожного движения, все они будут рас-
смотрены. Пока же Евгений Тефтелев 
предложил серьезно подумать над тем, как 
организовать реверсивное движение, чтобы 
в час пик разгрузить самые напряжённые 
участки городских автодорог. Например, 
это вполне может помочь избежать пробок 
на отрезке улицы Кирова между первой 
проходной и Профсоюзной: если утром 
запустить две полосы движения в сторону 
комбината, а вечером – в город. 

Эффективность 
управления  
экономикой  
зависит  
от умения лидера 
управлять собой

Уважаемые избиратели избирательного 
округа № 12! Жители 112 и 114 микро-

районов, 128 и 130 кварталов,  
посёлка Крылова  

Правобережного района!

19 февраля с 17.30 в общественной 
приёмной комитета ТОС 114 микрорайона 
(ул. Советская, 133) состоится личный 
приём депутата Магнитогорского город-
ского Собрания Владимира Владимиро-
вича ДРёмоВА.

Справки по телефонам: 20-48-82, 
24-58-50.


