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Ученые Уральской ака-
демии государственной 
службы, выигравшие тен-
дер на разработку страте-
гии, были нацелены на ее 
завершение к концу лета, 
но губернатор попросил 
представить итоговый до-
кумент в июне. В итоге уже 
дана комплексная оценка 
статусных позиций города: 
Магнитогорск рассмотрен 
в системе взаимосвязей с 
областью и регионом.

По мнению доктора экономи-
ческих наук, профессора, про-
ректора по науке УрАГС Ирины 
Тургель, возглавляющей работу 
по составлению плана страте-
гического развития Магнито-
горска, наш город  по многим 
параметрам уникален. Цифры, 
которыми оперирует ученый, 
убедительны.

Если оценить отраслевую 
структуру промышленности го-
рода, то очевидно: производство 
металла и готовых изделий из 
него составляет большинство – 
82 процента. Однако остальные 
18 поделены между произ-
водством пищевых продуктов, 
кожи, обработкой древесины 
целлюлозно-бумажным произ-
водством, кокса и нефтепродук-
тов, резиновых и пластмассовых 
изделий, неметаллических ми-
неральных продуктов, машин 
и оборудования. Такое много-
образие видов деятельности 
свидетельствует о том, что город 
развивается во многих направ-
лениях. Это, по признанию 
ученых, довольно редкое раз-
нообразие видов деятельности 
для типичных «моногородов» с 
градообразующим предприяти-
ем. В подтверждение – еще одни 
данные.

В обрабатывающем произ-
водстве Магнитогорска занято 
около 50 тысяч человек. Как 
показывают подсчеты, в других 
отраслях тоже высок спрос на 
специалистов: порядка 15 тысяч 
задействованы в транспорте 
и связи, столько же – в строи-
тельстве, чуть меньше – около 
11 тысяч – в операциях с недви-
жимостью.

Наличие разнообразных от-
раслей деятельности – это нор-
мальный, очень качественный 
показатель потенциального 
развития территории. Есть спрос 
на специалистов – будет и пред-
ложение, а значит, значительно 
вырастет объем инвестиций 
в отрасли. Все это в будущем 
сработает на улучшение каче-
ства жизни. Но есть ли кри-
терии, по которым возможна 
его точная оценка? Ученые 
отвечают утвердительно: есть. 
Качество жизни зависит от на-
личия хорошо оплачиваемой 
работы, комфортных условий 
проживания, высокого уровня 

медицинского обслуживания. 
Если по прогнозам количество 
рабочих мест в Магнитогорске 
будет возрастать, то что ждет 
горожан в отношении строи-
тельства жилья?

И здесь повод для оптимизма 
есть. Уже сегодня темпы строи-
тельства и сдачи жилья у нас до-
статочно высоки: ввод домов за 
два года возрос на 88 процентов. 
Для сравнения: в Челябинске 
этот показатель 42,7 процента, в 
Златоусте – 9,2. Высокие темпы 
роста подкрепляются спросом, 
так что снижение в этой отрасли 
не ожидается.

Более того, расчеты показы-
вают, что город в отношении 
вложений в основной капитал 
является вполне самодостаточ-
ным. Собственные инвестиции 
Магнитогорска составляют 
порядка 60 процентов, при-
влеченные средства – около 
30, остальное – из областного 
бюджета и бюджета области. 
Поэтому риск зависимости от 
недостаточного финансирова-
ния со стороны области или 
государства невелик.

Еще один благоприятный по-
казатель выделили екатеринбург-
ские исследователи – уровень 
зарплаты в нашем городе возрас-

тает качественно быстрее, чем не 
только в среднем по Челябинской 
области, но и по всей России. Это 
порождает спрос на услуги. Если 
уровень и темпы повышения зар-
платы не изменятся, качественные 
показатели жизни магнитогорцев 
также будут находиться вне зоны 
риска.

И все же определяющим по-
казателем благополучия любо-
го города является количество 
населения. Ученые из УрАГС 
воспользовались методикой 
ООН прогнозирования его 
численности. Ее применение к 
Магнитогорску показало, что к 
2021 году численность населе-
ния города составит 370 тысяч 
человек. Однако количествен-
ный показатель сам по себе 
еще ничего не дает. Важна его 
качественная характеристика. 
В этом отношении важно, что 
уже через несколько лет город 
столкнется с тенденциями, 
которые закладываются сегод-
ня. Анализ состава населения 
показывает, что самые много-
численные его группы – люди 
в возрасте 45–49 лет и 20–24 
года. Через несколько лет город 
ждет увеличение рождаемости 
и рост числа молодых активных 
работников. Это уже сегодня 

ставит ряд задач перед руко-
водством города. Достаточно 
высокий уровень заработной 
платы, хорошее образование и 
активная жизненная позиция 
подтолкнут молодежь к приоб-
ретению жилья и собственных 
средств передвижения. Это за-
ставляет задуматься не только 
о дальнейшем строительстве 
города, но и его социальной 
составляющей.

Вектор строительства у нас 
определен генеральным планом, 
который в Магнитогорске был 
всегда. Из-за географических 
условий, своеобразной розы ве-
тров город будет развиваться на 
юго-запад. Но определение на-
правления стройки – еще не все. 
Не менее важна качественная со-
ставляющая будущих застроек, 
и обсуждалась она достаточно 
бурно. Например, опросы по-
казывают, что молодежь отдает 
предпочтение малоэтажному 
жилью. К этому «требованию» 
присовокупляется и транспорт-
ная проблема: строительство 
микрорайонов себя не оправды-
вает, а вот стройка квартальная 
может помочь сразу в решении 
нескольких задач.

Уже давно проектировщики 
ведут речь о строительстве 

объездной дороги и о совмеще-
нии с будущим пятым мосто-
вым переходом через Урал. Но 
это только верхушка айсберга. 
Вопрос этот гораздо глубже и 
старше по возрасту, чем может 
показаться неискушенному 
горожанину. Магнитогорск 
строился ради комбината, а 
не наоборот. Поэтому первых 
проектировщиков волновало, 
как металлургам добраться с 
правой части города на работу 
на левый. Мосты решили эту 
задачу. Однако со временем 
город стал развиваться соци-
ально, и именно его социаль-
ная составляющая «осела» на 
правом берегу. В результате 
транспортные потоки, кото-
рые возросли в несколько раз, 

потекли не только с правого 
на левый берег и обратно, 
но и вдоль всего правого. И 
«транспортный вопрос» се-
годня актуален именно для 
правого берега. Центральные 
проспекты Карла Маркса, Ле-
нина, улица Советская скоро не 
смогут справиться с потоком 
машин. Более того, наступит 
время, когда проблему не ре-
шит и расширение дорог на 
одну-две полосы. Именно это 
затруднение и призвана решить 
будущая кольцевая дорога. Но 
она сама по себе без опреде-
ленного «сопровождения» 
неэффективна. Вдоль нее пла-
нируется построить торговые 
центры, банки. Это не просто 
предоставление новых рабочих 
мест, это и отвлечение транс-
портного и людского потока из 
центра города к окраинам.

По географическому положе-
нию видно, что Магнитогорск 
является «центром», к которому 
притягиваются сельские районы 
и малые города юга Челябинской 
области. А разнообразие видов 
деятельности, которое сегодня 
демонстрирует Магнитогорск, 
позволяет ему совершенно обо-
снованно претендовать на место 
такого центра. Довольно спорный 
тезис выдвинули ученые. По 
словам Ирины Тургель, нужно ре-
ально смотреть на будущее: пусть 
через несколько лет в Магнито-
горске будет меньше жителей, но 
зато они будут жить достойно. А 
вот в погоне за увеличением чис-
ленности населения мы потеряем 
многие позиции, характеризую-
щие качество жизни, считает И. 
Тургель.

Ученые и чиновники разрабо-
тали несколько возможных вари-
антов развития города, а также 
систему показателей, по которым 
можно вести мониторинг. Из года 
в год специалисты будут следить, 
чтобы город развивался в соот-
ветствии с разработанной стра-
тегией, будут выявлять причины 
возможных отклонений, искать 
пути преодоления затруднений. 
В идеале следует вовсе избежать 
их, но для этого нужно одно – со-
вместное желание всех горожан 
ответственно строить свое буду-
щее и будущее города.

натаЛЬя баЛЫнская,
кандидат политических наук,  

член рабочей группы по состав-
лению плана стратегического 

развития Магнитогорска.

достойную жизнь
надо планировать

спорные идеи выдвинули ученые, говоря о будущем Магнитки

по письму читателя
«Выйдя из больницы, в 
июне я отправился в банк 
за очередной пенсией, но 
обнаружил, что мне не 
перечислена компенсация 
за отказ от льгот – я инва-
лид второй группы. 

Обратившись в Пенсион-
ный фонд, застал там непо-
мерную очередь. Люди часами 
ожидали приема. В очереди 
царил беспорядок из-за недо-
статочной осведомленности: 
к кому и по какому вопросу 
обращаться. В фонде четыре 
оператора в двух кабинетах. 
Не лучше было бы распреде-
лить узкие вопросы по опе-
раторам, чтобы избежать 
столпотворения?»

владимир савков,  
бывший работник нИИМетИЗ.

Ситуацию комментирует 
заместитель начальника 
управления Пенсионного 
фонда в Магнитогорске на-
талья СеМенченко.

– Начнем с того, что в июне 
все районные отделения фонда 
задыхались от потока людей 
из-за перерасчета по основной 
– страховой – части пенсии, 
который происходит ежегодно 
с 2003 года. Первый перерасчет 
выпал на январь, каждый год 
он сдвигается на один месяц. В 
этом году он совпал с июнем, в 
следующем году столпотворе-
ние будет в июле. А поскольку 
перерасчет носит заявительный 
характер, его делают только по 
личным заявлениям пенсионе-

ров. Второе: действительно, 
инспектора отделений ведут 
прием абсолютно по всем во-
просам. Разделить обращения 
по темам невозможно, потому 
что наш пенсионер приходит 
к специалисту с одним во-
просом, но попутно у него 
возникают еще четыре-пять, 
не касающихся, может быть, 
узкой темы. 

Вообще же в Пенсионном 
фонде редко бывает два-три 
человека на прием. В начале 
зимы пережили ажиотаж по 
поводу изменений в законе о 
ветеранах, в январе-феврале 
– массовую сдачу отчетов по 
предприятиям-работодателям. 
Только что прошел перерас-
чет страховой части. Сейчас 
в главном здании фонда по 
Помяловского, 7а среди ожи-
дающих в основном студенты 
– они получают страховые пен-
сионные свидетельства. От 
соцпакета мало кто весной-
летом отказывается, зато в 
сентябре – последнем месяце, 
когда можно вместо льгот 
оформить компенсацию, – 
люди вновь будут толпиться 
в коридорах. Именно поэтому 
для удобства обслуживания 
населения по всей террито-
рии Российской Федерации 
создают клиентские службы. 
Другое дело: в Магнитке они 
есть во всех районах, кроме 
Правобережного. Возможно, 
Владимир Егорович относится 
именно к этому району. 

Слово исполняющей обя-
занности заместителя на-
чальника Пенсионного фонда 

по Правобережному району 
Светлане череМных.

– В июне в  среднем на 
каждого оператора нашего 
отделения приходилось по 25 
человек за день. Пенсионеров 
действительно было много – 
и по причине перерасчета, и 
в связи с увеличением ком-
пенсации трудоспособным с 
нынешнего месяца. В иные 
дни специалисты обслужи-
вали вдвое больше клиен-
тов. Сейчас коридоры фонда 
пусть и не пустуют, но и не 
переполнены. Проблемы в 
обслуживании есть, и первая 
– сезонного характера: летом 
всегда ощущается нехватка 
специалистов,  многие – в 
отпуске. Когда Владимир Его-
рович оформлял отказ от льгот, 
работали четыре специалиста, 
сейчас – уже пять. Вторая про-
блема – у нас нет клиентской 
службы, как в Орджоникид-
зевском и Ленинском районах. 
Вместо просторного зала с 
окошками, за которыми сидят 
операторы, у нас пока – узкий 
коридор, по которому трудно 
ходить, не то что ждать своей 
очереди. Отсутствует по штату 
и диспетчер, который бы под-
сказывал, к кому обратиться, 
распределял ожидающих по 
окошкам, чтобы не было тол-
чеи. В Правобережном районе 
планируется реконструкция 
пенсионного отделения под 
клиентскую службу, но пока 
нам говорят: «Нет денег даже 
на следующий год».

Подготовила  
ЛЮдМИЛа борЮШкИна.

Бестолковая очередь

Президентские кадры
В МагнитогорСкой высшей школе бизнеса вру-
чили дипломы выпускникам программы подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства россии. 

В юбилейном, десятом, выпуске «Президентской программы» 
пятеро круглых отличников. Красные дипломы получили три 
представителя ОАО «ММК-Метиз» – заместитель начальника 
цеха Павел Гладков, менеджер Константин Кузнецов и начальник 
бюро Александр Коноплин.

Лучшие выпускники школы бизнеса: начальник отдела 
сбыта обувной фабрики Елена Панова, руководитель отдела 
разработки и внедрения информационных технологий ЗАО 
«Фирма «Софтинком» Ольга Мусина, главный инженер ОАО 
«Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» Рубен Бай-
булатов и Павел Гладков – отмечены дипломами и грамотами 
минэкономразвития области и УрАГС. Они уже применяют 
приобретенные знания в повседневной работе. Для развития 
потенциала Уральского региона, установления международных 
деловых контактов комитет по организации подготовки управ-
ленческих кадров предоставил новоявленным «президентам» 
возможность пройти зарубежную стажировку на предприятиях 
Германии, Франции, Японии...

В этом году выпускники получали дипломы Уральской академии 
государственной службы. Для следующего набора магнитогорская 
высшая школа бизнеса, недавно прошедшая аккредитацию в 
федеральной комиссии по подготовке управленческих кадров, 
начнет обучение под эгидой международного института менед-
жмента ЛИНК. «Президенты» получат дипломы государственного 
образца о профессиональной переподготовке по специализации 
«менеджмент организации».

наши валенки
МагнитогорСкая обувная фабрика регулярно уча-
ствует в международных выставках обуви «Мосшуз» и 
в Москве, и в новосибирске. 

В середине июня магнитогорские обувщики вновь украсили 
своей продукцией стенды выставочного центра «Крокус-ЭКСПО» 
– самой крупной выставочной площадки России.

На этот раз под торговой маркой «Фома» магнитогорцы 
демонстрировали коллекцию зимней обуви, демисезонных 
сапожек и ботиночек, праздничные туфельки для девочек. 
Гости стенда – оптовики из Московской области, с Дальнего 
Востока, из Пятигорска, Якутии и Калининграда – с неизмен-
ным интересом осматривали модели Магнитки и заключали 
договоры на их поставку.

– В былые времена дети всего Союза в ваших сандаликах летом 
бегали, – вспоминали покупатели. – А теперь вот Магнитка и 
валенками нас порадовала!

Действительно, «гвоздем» стенда наших обувщиков стали 
нарядные белые валеночки для детей ясельного и малодетского 
возраста, которые в самом скором времени появятся и в магази-
нах города.

языком цифр
* В Магнитогорске проживает 11,7 процента населения 

Уральского региона.
* городу принадлежит 45,5 процента объема продукции 

обрабатывающей промышленности.
* на город приходится 28,4 процента инвестиций всего 

региона.
* городу принадлежит 15,5 процента оборота розничной 

торговли челябинской области.
* В городе ведется 37,7 процента регионального объема 

строительных работ.

для достойных  
уважения
добрая традиция в Ленинском районе – каждый год от-
мечать заслуженных людей экспозицией на стенде почета 
«они создают славу района».

По рекомендациям предприятий, общественных объединений на 
стенде мы размещаем фотопортреты достойных уважения и призна-
тельности представителей трудовых коллективов, кто трудом и обще-
ственными делами приумножает славу района и города. В этом году на 
нашем стенде новый эпиграф: «Главным достоинством Магнитки был и 
остается человек созидательного труда, твердости духа и чести». Среди 
представленных на стенде почета В. Романов – президент МаГУ, доктор 
философских наук, почетный гражданин России. На стенде работники 
комбината: А. Потёмкин – резчик холодного металла цеха покрытий,  
В. Омигов – начальник протокольного отдела заводоуправления, ветеран 
труда, В. Гладских – начальник горно-обогатительного производства, 
награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и 
медалью Петра Великого «За трудовую доблесть», В. Кретинин – ма-
шинист электровоза локомотивного цеха, награжденный медалью Петра 
Великого «За трудовую доблесть».

Большим событием стала победа баскетбольной команды 
«Металлург–Университет» в дивизионе «Б» суперлиги чемпионата 
России по баскетболу под руководством Р. Кабирова – профессора, 
кандидата наук, заведующего кафедрой физвоспитания, заслужен-
ного тренера России. Его фото – на стенде. Здесь и фотопортреты 
представителей ММК-МЕТИЗ, цементно-огнеупорного завода, 
Магнитогорского узла ЮУЖД, Горэлектросети, Магнитостроя, 
Металлосервиса, Челябэнерго, гормолкомбината. Это И. Буланов,  
С. Биленко, А. Рубцов, В. Новиков, В. Забродский… Всем горожанам 
известны имена врачей, которые заслужили признательность и ува-
жение. Это В. Ленгузова – главный врач МУЗ «Городская больница 
№ 2» и заслуженный врач РФ Е. Григорьева.

На стенде – фотопортреты представителей муниципальных пред-
приятий, высшей школы, государственных учреждений образования, 
культуры, социальной защиты, ветеранских организаций, широко 
известные в городе люди: директор ЖРЭУ № 4 Л. Рябиченко, доктор 
наук С. Сибагатуллин, директор училища № 121 Н. Норец, директор 
театра оперы и балета И. Кожевников, член районного совета вете-
ранов В. Родионова. Рядом – представители правоохранительных 
органов: С. Ковелин – командир отряда ОМОН, кавалер ордена 
мужества, офицер И. Калякин.

Жители Ленинского района накануне Дня города увидели их фото-
портреты.

к. скИднова.

от лицея до «Палатки»
Сегодня с 10 до 12 часов в связи с производством 
путевых работ закрывается движение трамваев на 
участке от остановки «Политехнический лицей № 53» 
до остановки «Первая палатка» в оба направления.

Электротранспорт будет курсировать по измененным марш-
рутам:

№ 9 – Коробова – пр. К. Маркса – ул. Московская – Северный 
переход – ЛПЦ, далее своим маршрутом.

№ 12 – 142 мкр – 132 мкр – ул. Советская – ул. Грязнова – пр. 
К. Маркса – ул. Московская – Северный переход – Товарная и 
обратно.

№ 13 – Товарная – ДОК – Профсоюзная – ул. Грязнова –  
ул. Советская – ул. Комсомольская – Центральный переход – Бро-
невая – Профсоюзная – ДОК – Товарная.

№ 14 – Товарная – Северный переход – ул. Московская –  
пр. К. Маркса – Южный переход – Профсоюзная – ДОК – То-
варная.

№ 15 – 142 мкр – 132 мкр – ул. Галиуллина – пр. К. Маркса – ул. 
Московская – Северный переход – ЛПЦ и обратно.

№ 23 – депо № 2 – ул. Советская – ул. Грязнова – пр. К. Марк-
са – ул. Комсомольская – ул. Ленинградская – пр. К. Маркса –  
ул. Грязнова – ул. Советская – депо № 2.

№ 31 – Полевая – Казачья переправа – пр. К. Маркса –  
ул. Ленинградская – ул. Комсомольская – пр.К.Маркса – Казачья 
переправа – Полевая.

№ 32 – 142 мкр – 132 мкр – ул. Галиуллина – пр. К.Маркса 
– ул. Комсомольская – ул. Ленинградская – пр. К. Маркса –  
ул. Галиуллина – 132 мкр – 142 мкр.
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