
 рейтинг

В первой пятёрке
В сентябре 2014 года Магнитогорский металлургический 
комбинат оказался в пятёрке самых упоминаемых в СМИ 
компаний металлургического сектора России. 

Эти данные приводит информационное агентство «Ин-
терфакс», ссылаясь на базу данных «Системы комплексного 
анализа новостей» (СКАН).

Согласно опубликованным данным, в сентябре российские 
средства массовой информации упоминали ММК 1686 раз. 
Агентство «Интерфакс» связывает столь высокий рейтинг 
ММК с публикацией информации о подписании в конце сен-
тября меморандума о научно-техническом сотрудничестве 
между ММК, ЧТПЗ и КазТрансОйлом из Казахстана, которая 
активно цитировалась в СМИ.

Всего в рейтинге, впервые опубликованном агентством 
«Интерфакс», отмечены 20 самых упоминаемых компаний 
чёрной, цветной металлургии, а также производителей труб-
ной продукции, драгоценных и редкоземельных металлов. 
«Система комплексного анализа новостей» (СКАН), создан-
ная Интерфаксом, представляет собой базу данных свыше 15 
тысяч медийных источников, с глубоким анализом текстовой 
информации и интеллектуальным поиском. СКАН – это до-
ступ к электронным архивам газет, журналов, информагентств, 
интернет-СМИ, блогов, а также – профессиональные инстру-
менты для мониторинга и анализа этой информации. 

 власть

Учёт и контроль
МИХАИЛ СКУРИДИН

Администрация города намерена максимально эффективно 
использовать муниципальные ресурсы и ставит задачу 
разумной экономии.

На аппаратном совещании глава города напомнил руководи-
телям подразделений и управлений городской администрации 
о необходимости продолжать плановую осеннюю уборку 
города. Также Евгений Тефтелев призвал не ослаблять кон-
троль за порядком и продолжить мониторинг цен на сезонных 
овощных ярмарках, которые пользуются большой популяр-
ностью у горожан. По предварительным оценкам, только в 
Правобережном районе селяне реализовали более пятисот 
тонн своей продукции.

Особый акцент градоначальник сделал на подготовке тех-
ники к зиме: снегопады не должны застать Магнитогорск вра-
сплох. Но бездумно расходовать средства – непозволительная 
роскошь для городской казны.

– Все бюджетные затраты должны быть эффективными, – 
подчеркнул глава города. – Создана рабочая группа, которая 
занимается оптимизацией расходов Маггортранса. На транс-
портное обслуживание населения городской бюджет выделяет 
немалые суммы: сохранён льготный автобусный проезд, орга-
низуем доставку садоводов. Мы понимаем: трамваю в городе 
быть, а автобусные перевозки должны быть эффективными. 
Надо искать возможности частно-государственного партнёр-
ства, гарантированного стопроцентного обеспечения всех 
социальных поездок. Необходимо организовать дорожную 
карту действий в этом направлении и не мешкать.

Кроме того, во всех муниципальных предприятиях и 
учреждениях по итогам девяти месяцев с начала года пройдут 
балансовые проверки по оптимизации расходов, эффектив-
ного использования имущества и финансово-экономических 
перспектив на конец года.

 ЖКХ

Плата за ремонт 
Депутаты Государственной Думы пред-
лагают ввести в России минимальный 
размер платы за текущий ремонт и 
содержание жилого помещения. 

Дело в том, что сегодня ежемесячные взно-
сы на эти цели на общих собраниях должны 
устанавливать сами жильцы. Но они зачастую 
делают их такими маленькими, что этой 
суммы не хватает даже на замену лампочек 
и мытьё подъездов. В связи с этим постоянно 
происходят конфликты с управдомами.
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в Интернете раньше, чем в газете

ГОЛЕВОй ТАЛАНТ  
пЕРВОГО зВЕНА «МЕТАЛЛУРГА»  
пРИНёС ВОЛЕВУю пОбЕДУ

ЧИтАйте В ЧетВеРГ   только здоровый человек способен на большие трудовые свершения

В КАРТИННОй ГАЛЕРЕЕ  
ОТКРыЛАСь ВыСТАВКА  
ХУДОЖНИКА 
ВЛАДИМИРА САфРОНОВА

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

ГЛАВы ГОСУДАРСТВ СНГ 
ОбСУДИЛИ ВАРИАНТы 
ИНТЕГРАцИИ

 Дела партийные | Магнитогорские «единороссы» утвердили новый состав политсовета

ДАНИЛ пРЯЖЕННИКОВ

Состоялась отчётная 
конференция магни-
тогорского местного 
отделения всероссий-
ской партии «единая 
Россия». Главные 
вопросы повестки – 
подведение итогов 
работы в первой по-
ловине текущего года 
и ближайшие планы.

К
онференцию открыл 
секретарь местного 
отделения Александр 

Морозов, поблагодарив со-
ратников за достойное про-
ведение кампании по выбору 
губернатора Челябинской 
области.

– Предварительное пар-
тийное голосование, так 
называемые праймериз, по 
выдвижению кандидата на 
пост губернатора от нашей 
партии в Магнитогорске 
прошло на высоком уровне, 
что отметили коллеги из об-
ластного центра, – подчер-
кнул Александр Олегович. 
– Это настоящее народное 
голосование стало провер-
кой нашей работоспособ-
ности. Активно участвовали 
партийцы и непосредственно 
в выборной процедуре. Маг-
нитогорское отделение под-
твердило репутацию одного 
из лучших в области.

В отчёте по итогам рабо-
ты с начала года секретарь 
магнитогорской ячейки ак-
центировал внимание на 
главной задаче – активной 
и результативной работе 
с населением. Для этого 
создан эффективный меха-
низм – общественные при-
ёмные «Единой России» и 
депутатские центры, двери 
которых открыты не только 
для магнитогорцев, но и для 
жителей Верхнеуральского, 
Агаповского, Кизильского 
районов, соседней Башки-
рии. Действенную помощь 
приёмным оказывает Объе-
динение защиты прав потре-
бителей. Вкупе с приёмом 
избирателей, которые ведут 
депутаты всех уровней, ко-
личество граждан, обратив-
шихся в «Единую Россию», 
ежегодно составляет 14–15 
тысяч человек.

Одним из приоритетных 
направлений работы магни-
тогорских «единороссов» 
является реализация партий-
ных проектов. Их несколько: 
«Мы защитим ваши права», 
пожалуй, самый обширный 
и многогранный. Это ин-
струмент взаимодействия 
не только с избирателями, 
но и с оппонентами партии. 
Проект действует непрерыв-
но с 2006 года, в отличие от 
многочисленных популист-
ских акций политических 
конкурентов, которые акти-
визируются лишь во время 
избирательных кампаний. 
Приёмные «Единой России» 
пять раз в неделю прово-
дят бесплатные юридиче-
ские консультации и приём 
граждан. За девять месяцев 
с начала года с помощью 
этого механизма бесплат-
ную юридическую помощь 

получили больше двух с по-
ловиной тысяч человек. По 
их обращениям составлено 
420 исковых заявлений в суд 
и более пятисот обращений в 
различные инстанции.

На слуху у магнитогорцев 
и другие партийные про-
екты – «Народный контроль 
ЖКХ», «Управдом», о ходе 
реализации которых «ММ» 
рассказывает регулярно. На 
этапе становления – ещё 
один актуальный проект 
«Защита прав заёмщиков», 
нацеленный не только на 
повышение культуры кре-
дитования, финансовой и 
правовой грамотности на-
селения, но и на реальную 
защиту людей, попавших 
в ловушки нечистоплот-
ных финансистов. Одним 
из первоначальных этапов 
реализации этого проекта 
стал тематический семинар 
для помощников депутатов 
Магнитогорского городско-
го Собрания, организован-
ный под эгидой МГСД и 
объединения защиты прав 
потребителей с участием 
руководителя центра защиты 
прав заёмщиков.

В начале года «едино-
россы» утвердили систему 
отчётов: на расширенном 
политсовете уже отчита-
лись глава администрации 
города Евгений Тефтелев и 
несколько депутатов МГСД. 
Эту практику решено про-
должать.

Календарный план мест-
ного отделения плотный: 
партийцы активно участвуют 
во всех общественно значи-
мых городских мероприяти-
ях, спортивных праздниках, 
демонстрациях, митингах, 
обсуждениях стратегии раз-
вития региона, субботниках и 
других гражданских акциях.

Точечная критика пар-
тийным активом недочётов 
местной власти раздаётся не 
ради горлопанства, нацелена 
не на «раскачивание лодки», 
а на совместную 
работу на бла-
го города и его 
жителей. Кон-
кретных приме-
ров немало: они 
касаются благо-
устройства, озе-
ленения города, 
контроля испол-
нения наказов избирателей.

Главной политической за-
дачей будущего года станут 
выборные кампании – Алек-
сандр Морозов призвал актив 
и всех однопартийцев при-
ложить максимум усилий, 
чтобы и на этот раз выборы 
депутатов в МГСД и За-
конодательное собрание об-
ласти прошли на достойном 
уровне. 

– Только наша партия ведёт 
в городе рутинную, еже-
дневную и не показушную 
работу, конкретными делами 
помогая людям, – отметил, 
завершая отчётный доклад, 

секретарь местного полит-
совета «Единой России». 
– Почему-то больше никто 
из политических оппонентов 
не консультирует бесплатно 
в масштабах всего города 
пенсионеров, не проводит 
обучающие семинары по 
теме ЖКХ. Необходимо про-
должать все проекты, тесно 
взаимодействовать и вести 
предметный конструктив-
ный диалог с исполнитель-
ной властью и добиваться 
результатов – пусть и не 

в с е гд а  с тол ь 
ма с ш т а б н ы х , 
как того хоте-
лось бы.

Тему продол-
жил  Евгений 
Тефтелев, член 
регионального 
п о л и т с о в е т а 
Челябинского 

отделения партии «Единая 
Россия». Он подчеркнул: 
общими усилиями удалось 
ликвидировать кадровые 
прорехи в системе обра-
зования. Есть успехи и в 
здравоохранении, но пробле-
ма нехватки специалистов 
узких специальностей оста-
ётся нерешённой. Предстоит 
трудиться и над решением 
других задач, в том числе 
– переселение горожан из 
ветхого жилья.

– Любая конструктивная 
критика необходима: её не 
стоит бояться и избегать, 
– поделился глава города. – 

Критикуя, предлагай – только 
такие замечания полезны.

Руководитель Объедине-
ния защиты прав потребите-
лей Владимир Зяблицев при-
вёл ряд цифр и аргументов в 
пользу партийных проектов, 
о которых говорилось выше. 
Уровень правовой грамот-
ности населения, в том числе 
и в сфере ЖХК, повышается 
– особенно после регулярных 
семинаров проекта «Управ-
дом». Люди учатся отстаи-
вать свои права, конструк-
тивно взаимодействовать с 
управляющими компаниями, 
проявляют общественные 
инициативы. В помощь им 
изготовлены тематические 
брошюры, в которых со-
держатся ответы на самые 
распространённые вопросы. 
Как результат – в 2014 году 
в сравнении с прошлым на  
12 процентов снизилось ко-
личество обращений граж-
дан, связанных с ЖКХ.

В завершении конферен-
ция утвердила персональные 
изменения в местном полит-
совете: на смену выбывшим 
из него Алексею Бобракову, 
Алексею Гущину, Ивану 
Сеничеву и Максиму Швецу 
путём голосования выбраны 
Евгений Шарлыков, Василий 
Муровицкий, Александр Го-
ловков и Николай Начаров. 
Также утверждены канди-
датуры делегатов на XXIV 
региональную партийную 
конференцию 
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Столько беженцев с юго-
востока Украины остаются 

на территории РФ, 
сообщил начальник 
УФМС по Ростовской 
области Виктор Со-
лодовников.
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Проекты, а не прожекты

партийцы  
активно участвуют 
во всех общественно 
значимых городских 
мероприятиях


