политика

вторник 30 июня 2009 года
http://magmetall.ru

Долги

Кризис – только повод

В Челябинской области впервые с 2006 года
отмечен рост задолженности работодателей перед
Пенсионным фондом рФ.
Об этом сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Челябинской области Виктор Чернобровин. По данным на 1 апреля, общая сумма задолженности
перед фондом составила два миллиарда 227 миллионов рублей. В четвертом квартале прошлого года задолженность
увеличилась почти на полмиллиарда, а в первом квартале
текущего – на 206 миллионов рублей.
По словам Виктора Чернобровина, в регионе более пяти
тысяч действующих предприятий и организаций не перечисляют страховые взносы в полном объеме. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность выросла на промышленных предприятиях в три
раза, в строительных организациях – в пять раз, на предприятиях ЖКХ – на 50 процентов. Среди предприятий,
имеющих наибольшую задолженность, числятся ООО
«ЧТЗ-Уралтрак» – 160 миллионов рублей, ОАО ФНПЦ
«Станкомаш» – 138 миллионов, ОАО «Челябинский металлургический комбинат» – 78,2 миллиона, ФГУП «УстьКатавский вагоностроительный завод имени Кирова» –
12,7 миллиона.
«Основная причина роста задолженности – низкая платежеспособность предприятий в условиях экономического кризиса. Поэтому для страхователей неуплата взносов в бюджет
фонда стала определенным способом кредитования своего
бизнеса. К тому же, начисляемые пени ниже, чем ставки по
кредитам», – отметил Виктор Чернобровин.
Между тем, управляющий отделением Пенсионного фонда
РФ назвал предприятия, которые даже в сложившихся экономических условиях исправно выполняют свои обязательства
по уплате взносов. В их число вошли ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» и ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».

Городской партийной организации коммунистов – 80 лет

Партийная организация на Магнитострое оформилась 1 июля
1929 года.

В

нее вошли 29 членов ВКП(б)
и 20 кандидатов. К концу года
она имела в своих рядах 405
членов партии большевиков и с тех
пор постоянно росла, став направляющей силой всех трудовых свершений магнитогорских строителей,
металлургов, творческой интеллигенции, молодежи на протяжении всей
истории города.
Партия несла ответственность за
все и на каждом этапе жизни ставила
конкретные задачи, которые активу
приходилось решать, применяя все
новые и новые, необходимые соответствующему времени средства,
формы и методы.
Руководствуясь испытанным на
практике правилом – «кадры решают
все», партийные комитеты уделяли
особое внимание подготовке и образованию коммунистов. Начав с
ликвидации безграмотности в 30-е
годы, партия создала целую систему
постоянного повышения образовательного, культурного и политического
уровня. Содействовали этому ШРМ

(школы рабочей молодежи) и рабфаки
в техникумах и вузах.
Вот что написал 30 июля 1931
года в заявлении при вступлении
в партию известный бригадир бетонщиков Виктор Емельянович Калмыков, чье имя носит одна из улиц
нашего города: «…я приехал на социалистическую стройку с деревни
неграмотным. Здесь я ликвидировал
свою неграмотность… Перевыполняя план на 20–25 процентов, я понял, что все рабочие строят для себя,
и потому считаю, что должен быть в
коммунистической партии и проводить ее генеральную линию».
Процесс получения образования
являлся органической составной
частью воспитания советского гражданина, которое проводилось системно, начинаясь в детском саду,
продолжаясь в учебном заведении и
трудовом коллективе. Добровольными
воспитателями были комсомольские
и партийные кадры, которые во всем
руководствовались золотым правилом: «Сначала все сделай для Родины,
а потом для себя».
Вырисовывалась четкая цепочка:
«вуз – комсомол – партийная работа
– хозяйственное руководство». Прак-

Металлургический гигант совершил
невероятный прорыв

Т

акая обстановка с неизбежностью и каждодневно
воспроизводит самые негативные человеческие страсти
– зависть и ненависть, депрессивные эмоции и нигилизм. У многих
в голове и на устах резонный вопрос: кто виноват и кому сегодня
можно верить?
Совершенно очевидно, что
главный источник многих нынешний бед – прежде всего
наш недоделанный, мягко выражаясь, капитализм и жадность
сильных мира сего, начиная
от некоторых крупнокалиберных чиновников и кончая разносортными бизнесменами с
олигархами. В этой ситуации,
как мне представляется, чрезвычайно важно на разных уровнях
определить: кто вращается преимущественно в кругу шкурноэгоистических интересов и кто
реально помогает спасти страну,
свой край, конкретных людей от
кризисного урагана.
Вопрос очень сложный. Но очевидно одно. Нельзя всерьез воспринимать тех трибунных героев,
которые декларируют неустанную
заботу о всем человечестве, изображая из себя бессеребреников
или чуть ли не божьих посланников. На мой взгляд, в нынешней обстановке можно и нужно
верить прежде всего тем или
тому, кто сумел соединить, сгармонизировать личный интерес с
общественно-полезными делами.
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Ровесники города

Кому сейчас
верить?

как изВестно, современный кризис всерьез парализовал реальный сектор
экономики, породив крупномасштабную безработицу и
массовое обнищание.

общество

Вот через призму такого подхода
и посмотрим на события в нашей
легендарной Магнитке.
Объективности ради должен
констатировать, что первым руководителям выпала сегодня
нелегкая доля.
Один конкретный штрих.
В нынешней
сит уации достаточно большое количество
критических стрел летит, прежде
всего, в адрес главного менеджера Магнитки В. Рашникова.
Оно и понятно: в восприятии
многих он вроде бы за все в
ответе. Поразительно другое.
В позу недовольных и «обездоленных» зачастую встают те, кто
напрямую обязан ему своим
современным многомиллионным материально-финансовым
благополучием. У них вместо
благодарности позиция якобы
чем-то обделенных.
Всем критикам местнорегионального разлива хотел бы
напомнить очевидную истину. В
масштабах России металлургическая отрасль полууничтожена.
Между тем, Виктор Рашников
сумел сохранить комбинат как
целостную управляемую структ уру. Разумеется, кризисные
перекосы затронули и наш гигант,
болезненно сказались на судьбах
отдельных людей. Но эти издержки
в рамках Магнитки минимизированы на фоне и по сравнению с
другими предприятиями отрасли.
Это во-первых.
Во-вторых, именно В. Рашников
почти в буквальном смысле повто-

рил подвиг Магнитки 30–40-х годов. Но в эпоху первых пятилеток
и Великой Отечественной войны
этот подвиг держался, прежде всего, на естественном революционном энтузиазме работников,
на полупринудительном труде, на мощной
государственн о й п о д д е рж ке. Сегодня же,
в условиях господства рыночных
отношений и принципов голого
чистогана, на чужом энтузиазме
далеко не уедешь. И только профессиональная мудрость, личное
самопожертвование, управленческий и гражданский патриотизм
главного менеджера Магнитки
позволили нашему металлургическому гиганту совершить неве-

Ассигнования
на душу населения
в Магнитке
в шесть раз больше,
чем в советские
времена

роятный антикризисный прорыв,
беспрецедентный в масштабах
всей России.
Пуск стана «5000» и других
производственно-технических
объектов на ММК– тот могучий
инструмент, который поможет спасти Магнитку и Южно-Уральский
край от социально-экономической
катастрофы. Думаю, далеко не
все магнитогорцы догадываются
о том, чего стоило В. Рашникову
в условиях кризисных тисков
добыть многомиллиардные инвестиции. Я уже не говорю о мере
личного риска и безмерной ответственности. Важно и значимо то,
что деньги и ресурсы бизнесмена
Виктора Рашникова работают
на конкретные интересы многотысячной, если не миллионной,
армии конкретных людей. Магнитка снова опередила почти всю
планету, прежде всего, благодаря
своему легендарному лидеру ХХI
века. И конечно, благодаря самоотверженному труду земляков.
Невольно напрашивается такая историческая параллель. В
советскую эпоху, когда комбинат
был государственной собственностью, доля ассигнований из
местного бюджета на душу населения в легендарной Магнитке
была в шесть раз меньше общесоюзного уровня. А сегодня, что
называется, в рашниковскую
эпоху, по этому показателю мы
заметно опережаем общероссийский уровень.
В-третьих, в нынешней катастрофически непредсказуемой
обстановке лично я однозначно
доверяю прежде всего двум нашим Южно-Уральским лидерам.
Это губернатор П. Сумин и председатель совета директоров ОАО
«ММК» В. Рашников. И дело не
в их чинах, знатности или богатстве. За ними стоят реальные
дела на благо земляков и чуткая реакция на повседневные
нужды и заботы тех, кто своим
трудом создает материальные и
духовные блага
ВАЛЕНТИН РОМАНОВ,
президент МаГУ,
почетный гражданин России

В «защитниках народных
интересов» у нас недостатка
нет. кто только не примеряет
на себя эту роль, в зависимости от политической или
экономической конъюнктуры. но если есть в Магнитке
человек, который обладает
моральным правом говорить от имени горожан и к
чьему слову прислушиваются все, то это президент
МаГУ Валентин Федорович
романов. за два десятилетия, что он стоит у руля
вуза, его имя стало в городе
почти нарицательным. дело
отнюдь не в его громких почетных регалиях, сколь бы заслуженными они ни были. Важно
другое: что бы ни делал романов – как политик, ученый, руководитель – во главу угла он ставит интересы города, трудового
коллектива, человека.

тически все руководители комбината
прошли эту цепочку. Закономерно,
что каждый молодой специалист, пришедший на производство, вначале
обязательно осваивал несколько
рабочих специальностей, а уж затем
постепенно продвигался по служебной
лестнице вплоть до министра.
Часто активисту приходилось делать
выбор между руководящей, хозяйственной или партийной работой. Для
семейных важным был и материальный фактор, а партийная зарплата
оставляла желать… Но время выбирало нас, а не мы работу.
Воспоминания ветеранов партии,
рассказы очевидцев и современников тех жарких лет помогают более
ощутимо воспринимать действенность магнитогорского характера.
Суть его можно изложить известной
фразой: «Жить на Магнитке, работать
на Магнитке – значит быть впереди».
Отсюда – постоянный поиск и инициатива, рекорды и гордость за причастие к его величеству рабочему
классу и трудовой интеллигенции.
Твердая дисциплина, жесткий
спрос и постоянный контроль за поручениями воспитывали у тружеников ответственное отношение к делу

и позволяли добиваться желаемых
результатов. Центральный комитет
КПСС, Советское правительство постоянно были в курсе деятельности
партийной организации города.
Магнитогорцы, трудовые коллективы
и их труд неоднократно отмечались
высокими государственными наградами.
Так было до 1991 года, до запрета деятельности партии в трудовых
коллективах на государственных предприятиях. Но быть настоящим коммунистом запретить никто не может.
Городская организация КПРФ ценой
неимоверных усилий энтузиастов
выжила в трудные годы и проводит в
условиях капиталистического водоворота необходимую работу. Спасибо за
это всему активу городского отделения
партии.
Мы благодарны коммунистам всех
поколений и вместе с нынешней
прогрессивной молодежью будем
достойно хранить магнитогорские
традиции и преумножать славу родной
Магнитки.
С 80-летием города и городской
партийной организации вас, магнитогорцы и коммунисты Магнитки
Магнитогорский горком КПРФ

опрос

Захотелось выборов

большинстВо россиян выступают за значительное смягчение выборного законодательства.
Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады. На прямой вопрос: вы за или
против возвращения выборов губернаторов – 57 процентов респондентов ответили положительно. Против высказался лишь каждый пятый.
Как известно, выборы глав регионов были отменены после теракта в
Беслане пять лет назад. С этой инициативой выступил Владимир Путин 13 сентября 2004 года на расширенном заседании правительства с
участием губернаторов, сенаторов и депутатов нижней палаты. 42 процента россиян хотят, чтобы Государственная Дума вернулась к выборам
по одномандатным округам. Против высказались лишь 18. И, наконец,
за снижение проходного барьера в Госдуму высказались 36 процентов.
Против – 30. Остальным, видимо, все равно.
Эксперт «Левада-центра» Леонид Седов считает, что выборность как
принцип – один из тех немногих элементов демократии, которые наше
население принимает и поддерживает. «Вообще, понимание, что такое
демократия и каковы ее механизмы, у нас в стране невысокое, – рассказал он «Новым известиям». – А вот что касается выборности, то она
в сознании россиян живет как важный механизм демократии. Поэтому
сегодня россияне выступают за то, чтобы у избирателей было большее
влияние на результаты голосования».

колорит

Власть магии

Перед ВыбораМи президента киргизии, которые назначены
на 23 июля, действующий глава государства курманбек бакиев стал объектом обвинений – типичных и не очень.
Главному сопернику президента, представителю объединенной оппозиции Алмазбеку Атамбаеву, никак не удается решить проблему с размещением агитматериалов в столице. Листовки, которые он начал распространять, ЦИК сочла оскорбительными и пригрозила отстранить от
участия в выборах. Оппозиция, в свою очередь, обвинила президента
в использовании административного ресурса. Плакатами злоключения
Атамбаева не кончились. Перед одним из выступлений он ощутил «полную потерю сил, координации и речи». Признаков отравления соратники Атамбаева не нашли, в связи с чем появились слухи о том, что «на
Алмаза-байке напустили порчу».
Как утверждает «Независимая газета», тема активного применения
магии в киргизской политике муссируется давно. «Знающие люди» рассказывают о том, как президент Киргизии лично резал белую кобылу,
чтобы ничто не угрожало его власти, про то, как шаманы портили погоду перед митингами оппозиции, и про то, как оппозиционеры в ответ
нанимали бакшы (шаманов) для защиты от злых сил.
Что в действительности стало причиной плохого самочувствия Атамбаева, неизвестно.

Вице-спикер – в совете

итоги

на ПрошедшеМ в Москве IV съезде «справедливой россии»
состоялось голосование по выборам в Центральный совет
партии.
Южноуральское представительство в руководстве «Справедливой
России» усилилось: помимо Евгения Рогозы, членами Центрального
совета эсеров стали новый председатель Челябинского регионального
отделения Валерий Гартунг и председатель Магнитогорского отделения
партии, заместитель председателя городского Собрания Вячеслав Евстигнеев. Президиум Центрального совета решено оставить в прежнем
составе, доизбрав в него лишь лидеров двух партий, недавно влившихся
в «Справедливую Россию». Это Алексей Подберезкин (партия социальной справедливости) и Анатолий Панфилов (партия «зеленых»).
Съезд заслушал политический доклад лидера партии Сергея Миронова, принял новую редакцию программы партии, внес изменения в
ее устав, а также скорректировал название: теперь оно звучит просто как «Справедливая Россия». Слова «Родина», «Пенсионеры»,
«Жизнь» из названия исключены, так как «Справедливая Россия»
объединяет на сегодня уже не три, а девять партий социалистической
ориентации.

совмещение

Лечение души и тела

ПриняВший недавно сан священника с именем Георгий
министр здравоохранения рФ в 1999–2000 годах, основатель
и президент национального медико-хирургического центра
имени Пирогова, академик раМн, кардиохирург, профессор
Юрий шевченко не намерен отказываться от мирской профессии.
Экс-министр не комментирует факта возведения в сан, однако в интервью РИА «Новости» отец Георгий сказал, что намерен «сочетать священническое служение с хирургией, административной и профессорской деятельностью». «Я всегда это делал, всю жизнь. Моя медицинская
деятельность никогда не была в отрыве от духовной жизни, – пояснил
Шевченко. – Я всегда руководствовался заповедями Христа».
Так же Шевченко старается воспитывать и новое поколение врачей.
Он признался, что по сей день с величайшим удовольствием отдает Пироговскому центру все силы и планирует делать это в дальнейшем. При
центре по инициативе Шевченко в 2004 году был построен деревянный,
в русском стиле, храм святителя Николая, в котором и служит регулярно
по выходным и праздничным дням отец Георгий. Здесь читается молитва, составленная Николаем Пироговым.

Задолженность южноуральских предприятий перед Пенсионным фондом РФ превысила два миллиарда рублей

