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 Виталий Бахметьев: «Все хорошие начинания продолжим, а негативные моменты уберём»

миХАил СкУридин

Ключевым пунктом 
декабрьской повестки 
пленарного заседания 
городского парламента 
стало официальное при-
нятие отставки с поста 
главы города Евгения 
Тефтелева и утвержде-
ние временно испол-
няющего обязанности 
мэра. Им стал Виталий 
Бахметьев, до этого 
занимавший пост заме-
стителя генерального 
директора ОАО «ММК» 
по коммерции.

И
значально этого пункта 
в повестке не было, но 
перед началом пленар-

ного заседания его внесли по 
предложению заместителя 
главы города Виктора Ниже-
городцева. Дело в том, что в 
минувший вторник Евгения 
Тефтелева в должности сити-
менеджера Челябинска утвер-
дило областное Законодатель-
ное собрание. По требованию 
федерального законодатель-
ства и в соответствии с Уставом 
Магнитогорска в таких случаях 
исполнять полномочия руко-
водителя муниципалитета до 
вступления в должность вновь 
избранного главы городской 
администрации должно долж-
ностное лицо, назначенное 
решением местного органа 
представительной власти.

Кандидатура Виталия Бах-
метьева – вполне логична. Он 
работал в составе депутатского 
корпуса Магнитогорска в про-
шлом его созыве, имеет бога-
тейший опыт управленческой 
работы на градообразующем 
предприятии. Ещё один ве-
сомый аргумент – Виталий 
Викторович последние годы 
трудился в тесном контакте с 
губернатором области Борисом 
Дубровским. Политического 
веса ему добавляет то, что он 
в ходе президентской изби-
рательной кампании являлся 
доверенным лицом Влади-
мира Путина в Челябинской 
области.

– Евгений Тефтелев досроч-
но сложил с себя полномочия, 
проработав главой города пять 
лет и два месяца, – подчеркнул 
спикер МГСД Александр Мо-
розов. – Мы хорошо знаем 
Виталия Бахметьева, который 
в прошлом созыве работал в 
депутатской комиссии по бюд-
жету и налоговой политике.

– При выборе кандидатуры 
речь шла о преемственности, 
детальном знании ситуации в 
городе, где градообразующим 
предприятием является ОАО 
«ММК», – отметил Евгений 
Тефтелев. Комплексные зна-
ния и системная подготовка 
позволят Виталию Бахметьеву 
быстро войти в работу.

Дискуссий по поводу пер-
соны Виталия Викторовича 
на МГСД не было. Хорошо 
знаком он не только депутат-
скому корпусу.

– Виталия Викторовича 

знаю давным-давно, – по-
делился председатель обще-
ственной палаты Валентин 
Романов. – Во-первых, он – 
профессионал высшей пробы с 
управленческой точки зрения. 
Во-вторых, он от-
лично знает всю 
властную верти-
каль – от феде-
рального центра 
до самых низов. 
Остаётся лишь 
п оже л ат ь  е м у 
успехов на новом 
поприще.

– Говорить о 
преемственности в нынешней 
ситуации сложно, но я знаю 
жизнь города, – сказал Вита-
лий Бахметьев. – К городской 
власти накопилось немало 
вопросов, но необходимо по-
нимать и все сложности эко-
номического положения дел в 
стране. В городе немало успе-

хов, о чём я могу говорить по 
собственному опыту: больше 
двух лет работал в Кемеро-
ве – есть с чем сравнивать и 
гордиться тем, что живём в 
Магнитке. Поэтому все хоро-

шие начинания 
вместе с вами 
мы продолжим, 
а негативные мо-
менты уберём. 
Спасибо за до-
верие.

В  память  о 
совместной ра-
боте народные 
избранники по-

дарили Евгению Тефтелеву 
букет цветов и авторучку. 

– Было всякое: громы-
молнии летали, спорили, – 
подытожил Александр Моро-
зов. – Но город жил, живёт и 
развивается. Двигались вперёд 
шаг за шагом, наращивали 
объёмы строительства жилья 

и дорог, развивали социальную 
сферу, культуру и спорт. От 
имени депутатского корпуса 
благодарю Евгения Тефтелева 
за совместную работу.

– Так сложилось, что при-
ходится вернуться на работу 
в Челябинск, – прозвучали 
ответные слова Евгения Теф-
телева. – Последние пять лет 
считаю самыми плодотворны-
ми в своей биографии. Вместе 
нам приходилось принимать 
непростые решения, но сделать 
удалось немало. Не всё получа-
лось так, как хотелось бы, но 
жизнь даёт реальную оценку 
сделанному: есть индикатив-
ные показатели, говорящие о 
том, что Магнитогорск рабо-
тает и развивается. Спасибо за 
совместную работу! Как бы то 
ни было, я остаюсь открытым 
и даже номер телефона не 
меняю. Заботы Магнитогорска 
для меня не будут чужими.

Исполняющему обязанно-
сти  главы города Виталию 
Бахметьеву, который при-
ступил к работе вчера, в «на-
следство» достаётся непростое 
хозяйство. Как раз сейчас идёт 
очередная реформа, связанная 
с городским пассажирским 
транспортом. Не теряет акту-
альности задача выполнения 
«майских указов» президента 
Владимира Путина. Амбици-
озна и программа развития 
области «Стратегия-2020». 
Бюджет города, принятый в 
окончательном чтении, оста-
ётся социально направленным. 
Он сбалансированный, но 
дефицитный. На фоне кри-
зисных явлений в экономике 
страны от главного городского 
руководителя потребуются 
максимальная концентрация 
имеющихся ресурсов и тоталь-
ный контроль за бюджетными 
доходами и расходами. К тому 
же, будущий год – полити-
чески активный: состоятся 
выборы депутатов МГСД и 
Законодательного собрания 
области.

– Каким будет ваше первое 
распоряжение на новом по-
сту? – вопрошали журналисты 
Виталия Бахметьева после 
окончания пленарного за-
седания.

– Первым распоряжением 
будет поздравление трудящих-
ся и всех жителей Магнито-
горска с Новым годом, – про-
комментировал прессе свои 
ближайшие действия Виталий 
Бахметьев. – Я не готовился за-
нять эту должность. Хотя, по-
сле того как Борис Дубровский 
стал губернатором, сложилось 
понимание, что он будет фор-
мировать свою команду. Мы не 
один год работали с ним вме-
сте, последние три года я был 
его заместителем по коммер-
ческим вопросам. Готов я или 
нет? Есть опыт руководящей 
работы, знание городской про-
блематики, личная готовность. 
Моё назначение во многом 
– аванс: будем действовать со-
вместно с депутатским корпу-
сом и оправдывать доверие 

У Магнитогорска –  
новый градоначальник

евгений тефтелев 
досрочно сложил  
с себя полномочия, 
проработав  
главой города  
пять лет и два месяца

 итоги

Главные события 
для ММК
В прямом эфире программы «Новости 
компаний» РБК-ТВ выступил заместитель 
генерального директора по финансам и 
экономике Магнитогорского металлургиче-
ского комбината Сергей Сулимов.

Отвечая на вопросы ведущих, Сергей Сулимов 
назвал, в частности, главные для ММК события 
уходящего 2014 года: 1. Хорошие финансовые 
показатели компании. 2. Рекордное производство 
чугуна даже в сравнении с советским периодом.  
3. Рекордные отгрузки на внутренний рынок 
(около 9 миллионов тонн). 4. Завоевание магнито-
горским «Металлургом» Кубка Гагарина.

 горсобрание | депутатский корпус утвердил кандидатуру исполняющего обязанности главы администрации города

Содействие развитию спорта в городе Магнито-
горске – серьёзное направление благотворитель-
ной деятельности Кредит Урал Банка. Ежегодно 
банк участвует в проведении спортивных сорев-
нований, чемпионатов, оказывает адресную по-
мощь спортивным организациям города. В 2014 
году, юбилейном для Магнитогорска, «копилка» 
добрых дел банка заметно пополнилась. 

Нынешним летом в подарок юным магнитогор-
цам в городских скверах и школьных дворах уста-

новлены шесть спортивных мини-комплексов. 
Открытие первой спортивной площадки состоя-
лось в сквере Памяти накануне празднования 
Дня города. Спортивные комплексы  включают 
шведскую стенку, турник, гимнастические кольца, 
канат, приспособления для упражнений на пресс. 
Все снаряды соответствуют нормам безопас-
ности, устойчивы к повышенным нагрузкам и 
капризам погоды. Новые спортивные площадки 
очень понравились детворе и пользуются попу-
лярностью даже в зимние месяцы.  

Банк родного города подготовил подарок и 
для любителей зимних видов спорта. В настоя-
щее время в посёлке Железнодорожников на 
12 участке при поддержке «КУБ» ОАО начата 
реконструкция хоккейной коробки. Здесь под 
руководством тренера Александра Барышникова 
занимаются спортом школьники левобережья. 
Хоккейная коробка давно нуждалась в обнов-
лении и до недавнего времени содержалась 
энтузиастами практически на личные средства. 
Договор об оказании благотворительной помощи  
между Кредит Урал Банком и администрацией 
города уже подписан. Стоит отметить, что под-
держка детского хоккея становится для банка 
доброй традицией: в канун 2013 года «КУБ» 

ОАО подарил современную хоккейную коробку 
воспитанникам Правобережного центра допол-
нительного образования детей.

Кредит Урал Банк неизменно оказывает под-
держку и профессиональному спорту. В сезоне 
2014/2015 гг. банк продолжит сотрудничество 
с хоккейным клубом «Металлург» и выступит в 
качестве официального партнёра клуба. Соответ-
ствующее соглашение было недавно подписано  
председателем правления «КУБ» ОАО Вячеславом 
Бердниковым,  генеральным директором ОАО 
«ММК» Павлом Шиляевым и исполнительным 
директором хоккейного клуба «Металлург» 
Максимом Грицаем. «Уверен, что подписанное 
соглашение станет приятной новостью для всех 
болельщиков «Металлурга», а наша поддержка 
поможет команде завоевать новые трофеи», 
–  отметил Вячеслав Бердников.

Уже более двух  десятилетий, по праву являясь  
для жителей Магнитогорска банком родного 
города, «КУБ» ОАО намерен развивать благотво-
рительную деятельность по всем направлениям 
и в дальнейшем, внося свой вклад в развитие и 
процветание города.

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия № 2584 от 
10.09.2013 г. На правах рекламы

Банк родного города:
инвестиции – в благие дела!


