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Действительно  о  главном

ММК победил в КонКурсе на 
самое благоустроенное пред-
приятие.

В первом городском конкурсе 
участвовали промышленные, строи-
тельные и производственные органи-
зации. Оценке подвергалась масса 
критериев: благоустроенность и 
озеленение территории, оформление 

газонов и цветников, организация 
зон отдыха и площадок для парков-
ки, наличие и состояние мусорных 
контейнеров и урн, вид фасадов 
зданий, дизайн вывески и рекламы, 
а также участие  в природоохранных 
программах и мероприятиях. ММК 
получил самую высокую оценку 
жюри, второе место – у цементно-
огнеупорного завода.

На поддержку государства могут рассчитывать 
только конкурентоспособные предприятия
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самый благоустроенный

 ПреМия
Звездные  
итоги
в еКатеринбурге прошла церемония 
вручения  премии «итоги года урала и 
сибири-2008».

Вручение наград, присуждаемых политикам, 
промышленникам, бизнесменам, топ-менеджерам 
предприятий, специалистам в области политологии, 
социологии, медиа, связям с общественностью в 
определенных номинациях, происходило в одном 
из престижных мест столицы УрФО – «Атриум 
Палас-Отеле». Эта премия вручается уже третий год 
подряд. В экспертный совет, выбирающий победи-
телей, входят заместитель министра регионального 
развития Российской Федерации Николай Ашлапов, 
президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин, генеральный 
директор авиакомпании «Уральские авиалинии» 
Сергей Скуратов, председатели и депутаты област-
ных Дум Уральского федерального округа, полито-
логи Эдуард Абелинскас и Константин Киселев.

Звание «Лоббист года» присуждено председа-
телю совета директоров ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Виктору Рашникову. 
Автор многочисленных законодательных и про-
мышленных инициатив в интересах металлургов 
всей России, Виктор Рашников на протяжении 
всего 2008 года входил в топ-лист лучших лоб-
бистов Российской Федерации.

ОАО «ММК» награждено звездой в номинации 
«Информационная политика». Крупнейшее на Юж-
ном Урале предприятие имеет одно из самых про-
фессиональных в Челябинской области управлений 
по взаимодействию со СМИ и общественностью. 
Благодаря его вниманию к нюансам промышленного 
производства журналисты всегда имели полную 
картину происходящего на крупнейшей площадке  
Южного Урала, а также кадровой, бизнес и соци-
альной политики комбината.

 знай наших
Золото  
у магнитогорца
в МосКве финишировал розыгрыш куб-
ка мира по боксу.

Южный Урал в составе российской сборной 
представлял магнитогорец Артур Бетербиев 
(весовая категория до 81 кг). В финале Кубка  
он встретился с представителем Узбекистана 
Атоевым и победил по очкам со счетом 17:7. 
Всего российская сборная завоевала три золотых 
награды и заняла второе общекомандное место 
вслед за кубинцами.

 фотоЛетоПиСь
На сайте  
«Новостей»
К 75-летию Челябинской области на 
сайте риа «новости» опубликована фото-
лента, посвященная нашему региону.

Ее сегодняшний день, успехи и достижения 
представлены в 33-х фотографиях – «Челябинская 
область сегодня». Среди них – посещение губер-
натором клинико-диагностической лаборатории 
Магнитогорской третьей детской больницы, 
встреча главы региона с командой КВН «УЕздный 
город», с представителями молодежных организа-
ций, членами школьного парламента. Фотографии 
можно не только просмотреть, но и скачать, зайдя 
на сайт по адресу http://www.rian.ru/photolents/.

во вторниК, 16 декабря, в правительстве рос-
сийской Федерации состоялось совещание, на 
котором обсуждалась ситуация на рынке труда 
Челябинской области.

Совещание проходило под председательством 
вице-премьера Александра Жукова. В его ра-
боте участвовали министр здравоохранения и 

социального развития Татьяна Голикова, заместители 
министров ключевых министерств, а также руково-
дители Федеральной миграционной службы и службы 
занятости.

Южный Урал представляли заместитель губернатора 
Челябинской области по экономике Юрий Клепов, 
первый заместитель председателя ЗСО Евгений Редин, 
глава Магнитогорска Евгений Карпов, вице-президент 
управляющей компании ММК по персоналу и социаль-
ным программам Александр Маструев, председатель 
совета директоров Челябинского трубопрокатного 
завода Александр Федоров, 
ректор МГТУ Валерий Колоколь-
цев и ректор ЮрГУ Александр 
Шестаков.

Челябинская область не слу-
чайно стала объектом присталь-
ного внимания на уровне пра-
вительства. Наш регион на сегодняшний день является 
одним из проблемных в стране, промышленность и 
экономика которого пострадали от мирового финан-
сового кризиса. Юрий Клепов рассказал участникам 
совещания об антикризисных мерах, принимаемых 
в области, и сегодняшней ситуации в экономике ре-
гиона. Снижение производства большинства видов 
продукции, в первую очередь металлургической, на-
чалось в октябре. Доля металлургов в промышленном 
производстве области – 63 процента. Тяжело, с пере-
боями, работает машиностроение. Притормаживают 
предприятия стройиндустрии и строители. Главная 
проблема – нет платежеспособного покупателя про-
дукции южноуральцев.

Еще в начале года рост промышленного индекса 
превышал 10 процентов. По итогам 2008-го динамика 
будет минимальной. На отдельных предприятиях объе-
мы сократились в ноябре от 30 до 70 процентов. Про-
гноз показывает, что на следующий год общее падение 
может составить от 10 до 15 процентов. Безработица в 
области была всегда одной из низких в стране (1,1 про-
цента – 18,7 тысячи человек). За два месяца в службу 
занятости подано заявок на увольнение почти восьми 
тысяч человек. Разрабатываются более конкретные 

меры повышения занятости и защиты людей. Будет 
оказываться поддержка субъектам малого и среднего 
бизнеса, создающим новые рабочие места. Сегодня 
на Южном Урале 15 тысяч вакансий на рынке труда,  
отметил Клепов, но в то же время он попросил снизить 
квоту мигрантов, прибывающую в область. 

По его словам, сокращаются поступления в област-
ной бюджет. В будущем году расходы придется сокра-
щать на 30 процентов. Чтобы оперативно отслеживать 
обстановку, быстро и эффективно на нее реагировать, 
созданы четыре отраслевые группы. Проведены 
встречи с представителями малого бизнеса, банков, 
с промышленниками и строителями. По их итогам 
приняты и реализуются меры, которые постоянно 
дополняются и корректируются. Такая же работа идет 
в муниципалитетах. А о том, что делается на местах, 
доложил заместителю председателя Правительства РФ 
мэр Магнитки Евгений Карпов.

По его словам, Магнитогорск всегда вносил ощути-
мую лепту в укрепление 
экономической мощи 
России. Кризис, слив-
шись со спадом спроса 
металла на рынках, се-
рьезно коснулся города 
металлургов. Это будет 

непростой период. Но у Магнитки есть потенциал, есть 
опыт, есть хороший задел на будущее, убежден мэр. И 
на уровне Москвы вложения в поддержку Магнитогор-
ска понимаются не как «проедание», а как инвестиции 
в развитие. 

Инвестиции позволят поддержать различные отрас-
ли, реализовать для города новые проекты – именно 
таким образом помочь пережить сложные времена. 
Ведь, несмотря ни на что, ни город, ни градообразую-
щее предприятие не останавливаются – в отличие от 
других территорий и заводов,  которые просто слегли. 
И как бы положение ни казалось тяжелым – Магнитка 
держится.

Если говорить о федеральной поддержке, то городу 
уже выделено 400 миллионов рублей для приобрете-
ния у строителей жилья с высокой степенью готовности 
– для расселения ветхих и аварийных домов. Таким об-
разом, с одной стороны, будут поддержаны строители, с 
другой, почти тысяча(!) горожан, которые сегодня живут 
в «рассыпающихся» домах, получат новое жилье.

Еще 350 миллионов выделено на проведение капи-
тальных ремонтов многоквартирных домов: это также 
решение и коммунальных проблем, и обеспечение 
местных строителей работой.

Правительству России поручено принять отдельное 
решение по вопросу финансирования строительства 
дорог Магнитогорска. В нынешнем году в дороги го-
рода вложено 500 миллионов рублей. На следующий 
год «просматриваются» только 50. Конечно, «добавка» 
денег из федерального бюджета не создаст новых ра-
бочих мест. Но, по крайней мере, сохранит старые – да 
и дорожно-строительную отрасль в том числе. Прави-
тельству дано протокольное поручение – «отработать» 
дороги Магнитки в отдельном режиме.

Министр здравоохранения и социального развития 
Татьяна Голикова пообещала поддержку в вопросе 
строительства поликлиники в южных микрорайонах 
города. «В условиях кризиса объекты подобного мас-
штаба оказываются существенной поддержкой строи-
тельной отрасли. А учитывая, что вся проектно-сметная 
документация по объекту готова и даже близится к 
завершению нулевой цикл работ, подобный проект 
имеет все шансы быть принятым к финансированию 
либо софинансированию с федеральным центром», 
– сообщили в пресс-службе администрации города. 
Обозначен ряд последующих шагов, которые городу 
предстоит сделать для получения федеральных денег 
на строительство нового медицинского объекта.

Следует отметить, что Магнитка уже проявила ряд 
инициатив, которые позволят смягчить последствия 
кризиса. Администрация Магнитогорска намерена 
создать около трех тысяч рабочих мест для оставших-
ся без работы в условиях массовых сокращений на 
промышленных предприятиях. Безработных отправят 
на общественные работы в сферах благоустройства, 
озеленения, дорожного строительства и т.п. Такими ме-
тодами президент США Франклин Рузвельт справился с 
массовой безработицей в годы Великой депрессии.

Предполагается, что человек за общественные 
работы будет получать пособие по безработице, мак-
симальный размер которого с 1 января 2009 года 
увеличится до 4 тысяч 900 рублей в месяц, и такую 
же сумму – из создаваемого в Магнитогорске фонда 
занятости. В условиях прогнозируемого сокращения 
налоговых поступлений в бюджет Магнитогорска об-
ласть готова взять на себя частичное финансирование 
программы.

Заместитель министра промышленности и торговли 
Станислав Наумов высказался за проведение экспери-
мента по реализации новых антикризисных проектов 
на базе конкретного города. Речь идет о возможности 
массового переобучения высвобождаемых кадров, 
создании малых предприятий с востребованными 
услугами и продукцией. Магнитка может стать такой 
экспериментальной площадкой. А это в итоге обеспечит 
занятость, снизит социальное напряжение в городе.

Ведь не секрет, что в сегодняшних условиях гра-
дообразующее предприятие вынуждено идти на опти-
мизацию численности персонала, на сокращение, в 
первую очередь управленческого персонала. За три 
последних месяца за счет естественного оттока, когда 
прием на работу временно закрыт, уволились 3800 
человек. Планируется почти на тысячу сократить число 
управленцев. Эти и другие тревожные цифры называл 
вице-премьеру Александр Маструев. Он нарисовал ре-
альную картину происходящего на ММК, говорил, что 
называется, без прикрас. Рассказал о существующих 
проблемах и о том, какие меры предпринимаются 
для обеспечения занятости персонала ММК. О пере-
ходе на пятибригадный график, о снижении зарплаты 
и своевременной выплате. Также вице-президент УК 
ММК обозначил проблему трудоустройства выпускни-
ков вузов и средних специальных учебных заведений, 
которых в лучшие времена комбинат принимал еже-
годно до 1,5 тысячи человек.

Не скрывал проблем и выступивший вслед за Алек-
сандром Маструевым другой представитель реального 
сектора экономики – председатель совета директоров 
ЧТПЗ Александр Федоров. 

Подводя итоги совещания, Александр Жуков подчер-
кнул, что спасать от кризиса всех подряд за казенный 
счет государство не будет. На поддержку властей могут 
рассчитывать конкурентоспособные предприятия, 
которые после получения помощи от государства в 
дальнейшем смогут эффективно работать. К таким 
вице-премьер относит и Магнитку 

станислав рухмалев 
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Представители Магнитки  
нарисовали реальную картину 
происходящего  
в городе и на комбинате

Уважаемые магнитогорцы!
Администрация города проводит «горячую 

линию». 19 декабря с 13.00 до 15.00 звоните по 
телефонам: 25-00-41, 25-00-25 по вопросам:

1. Тарифы ЖКХ на 2009 год;
2. Монетизация льгот на общественный 

транспорт для ветеранов города.


