
 правление

СПП обсудил  
ситуацию в экономике
В минувшую пятницу загородный комплекс Челябинского 
цинкового завода «Лесная застава» принял участников 
объединенного заседания правления областного союза 
промышленников и предпринимателей, президентом 
которого является председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников.

Ключевым пунктом повестки дня стал вопрос о ситуации в эко-
номике региона и мерах её господдержки в свете антироссийских 
санкций Запада.

По словам исполняющего обязанности председателя правитель-
ства Челябинской области, члена правления союза промышленни-
ков и предпринимателей Сергея Комякова, объективные параметры 
социально-экономического развития Челябинской области выше, 
чем параметры России в целом. Впервые за последние годы в 
регионе зафиксирован прирост индекса промышленного произ-
водства – два процента. Растут вложения в основной капитал, а 
также иностранные инвестиции. Темпы ввода жилья на четверть 
выше прошлогодних. Главным драйвером роста в промышлен-
ности стала металлургия. В числе лидеров Магнитогорский 
металлургический комбинат.

Сергей Комяков предупредил коллег, что, возможно, с ними 
вместе, прежде всего с руководителями и владельцами крупных 
предприятий, областной власти придётся в ручном режиме на-
ходить болевые точки региональной экономики и решать, какие 
меры предпринять, чтобы пройти эти точки с минимальными 
издержками. На прямые меры господдержки, пояснил он, пред-
принимателям особо рассчитывать не стоит. На поддержку села, 
например, в областном бюджете на будущий год заложено 700 
миллионов рублей против миллиарда двухсот миллионов в теку-
щем году. Поддержка будет более адресной, целенаправленной, 
но в меньшем объёме.

С другой стороны, и в союзе промышленников, и в профильных 
министерствах областного правительства зреет понимание, что 
поддержка бизнесу на селе необходима. И характер её должен 
быть комплексным. Принципиально важно, например, повышать 
имидж земледельческого труда.

Отметили собравшиеся и успешное взаимодействие власти и 
бизнеса не только в масштабных инвестиционных, но и в социаль-
ных проектах. Один из последних примеров – помощь беженцам 
с Украины. Члены союза промышленников за две недели в фонд 
помощи переселенцам собрали более полутора миллионов рублей, 
а также предоставили вакансии и служебное жильё. В результате 
оказана серьёзная помощь людям, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию, а самые активные участники социальной акции 
получили благодарность от областных властей.

Члены правления СПП обсудили также фискальную политику, 
новации в сфере областного и российского законодательства, во-
просы занятости и профессионального образования, сообщил наш 
челябинский собкор Галина Иванова.
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пОлИТИчЕСКИЕ РЕпРЕССИИ 
нЕ ДОлЖны пОВТОРИТьСя

ЧитАйте В ЧетВеРГ   Для магнитогорских старшеклассников выпустили рабочие тетради по краеведению
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пОчЕму РОССИянЕ  
ВСё бОльшЕ ДОВЕРяюТ  
ВлАДИмИРу пуТИну

 власть | завершился представительный форум Союза местного самоуправления

мИхАИл СКуРИДИн

Веским аргументом в пользу 
проведения заседания коорди-
национного совета Союза пред-
ставительных органов местно-
го самоуправления именно 
в Магнитогорске стал опыт 
работы благотворительного 
общественного фонда «Метал-
лург», неоднократно получав-
ший самые высокие оценки на 
федеральном уровне. Кроме 
того, в нашем городе создана 
многоуровневая система со-
циальной поддержки бывших 
работников градообразующего 
предприятия и пенсионеров 
бюджетной сферы.

О чём речь?
Всероссийский совет местного са-

моуправления, съезд которого состо-
ялся в сентябре, дважды становился 
адресатом поручений президента 
РФ, – подчеркнул председатель Союза 
местного самоуправления, глава Ка-
луги Александр Иванов. – Итогом 
работы над первым поручением 
стало принятие федерального закона 
№ 136 – это уже завершённый пер-
вый этап муниципальной реформы. 
Второй этап, над которым сейчас 
работаем, это совершенствование 
сферы муниципальной компетенции, 
полномочий и вопросов местного 
значения. Третий, пожалуй, самый 
важный этап – развитие финансовой 
базы муниципалитетов.

Разработаны предложения, опреде-
ляющие точные полномочия органов 
местного самоуправления. Они долж-
ны быть закреплены за конкретным 
уровнем власти в соответствии с 
принципами рациональности и эф-
фективности. Нередко муниципали-
тетам делегируют несвойственные 
им полномочия, которые они не в 
состоянии выполнить при всём жела-
нии. Это, к примеру, противодействие 
терроризму, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, налаживание 

системы гражданской обороны и ряд 
других, которые целесообразнее пере-
дать на региональный уровень.

– С другой стороны, в ведение 
муниципалитетов разумно вернуть 
предоставление услуг в важнейших 
отраслях социальной сферы: опеку, 
попечительство, социальную под-
держку граждан, первичное здраво-
охранение, – озвучил мнение ряда 
коллег Александр Иванов. – Безуслов-
но, эти полномочия должны быть под-
креплены финансами. Также муни-
ципальные округа должны получить 
полномочия в сфере экологического 
контроля.

Одно из поручений президента 
Владимира Путина по развитию 
местного самоуправления связано с 
укреплением кадрового потенциала 
органов местного самоуправления. 
Это стало предпосылкой появления 
идеи о создании межрегиональных 
консультативных центров, которые 
обеспечат подготовку таких специа-
листов. Проект получил грант прези-
дента страны и фактически стартовал: 
в планах – создание не менее девяти 
региональных центров.

– Съезд сформулировал основные, 
самые актуальные сегодня векторы 
развития местного самоуправления 
и предложил пути их решения, – от-
метил Александр Иванов. – Один из 
них – возможность стратегического 
планирования путей развития местно-
го самоуправления. Отсутствие нор-
мативов и методических требований 
на федеральном уровне не позволяют 
делать это качественно.

По информации Александра Геор-
гиевича, уже есть печальный опыт в 
одном из городов, когда для составле-
ния стратегического плана развития 
приглашали по конкурсу иногородних 
специалистов. В итоге «наёмники», не 
живущие в этом городе, закономерно 
не смогли выполнить поручение. Кон-
тракт с ними расторгнут, но потеряны 
время и деньги.

Забота о ветеранах
Заместитель главы администра-

ции Магнитогорска Вадим Чуприн, 

курирующий в мэрии социальную 
сферу, подробно, иллюстрируя до-
клад слайдами, рассказал о поддержке 
ветеранов и пенсионеров.

Люди пенсионного возраста – одна 
из самых незащищённых категорий 
граждан страны. Именно поэто-
му в своём докладе Вадим Чуприн 
акцентировал внимание на мерах 
дополнительной поддержки людей 
старшего поколения, не обеспеченных 
государством. 

Одна из них – дополнительное 
пенсионное обеспечение работников 
бюджетной сферы, которое действует 
с 2004 года. Доплату к государствен-
ной пенсии получают 3337 граждан: 
это бывшие работники образования, 
здравоохранения, культуры, физкуль-
туры и спорта, социальные работники. 
Примером реализации такого меха-
низма выступил Магнитогорский ме-
таллургический комбинат, создавший 
действенную корпоративную систему 
помощи через негосударственный 
пенсионный фонд. Однако с самого 
начала эта некоммерческая органи-
зация была доступна и для других 
городских предприятий и учрежде-
ний. С момента запуска программы 
из городского бюджета на поддержку 
бывших работников бюджетной сфе-
ры выделено без малого 24 миллиона 
рублей. Первоначально размер еже-
квартальных выплат составлял всего 
150 рублей, а в текущем году – 750 
рублей.

Неоспоримое преимущество Маг-
нитогорска ещё и в том, что здесь, в 
отличие от подавляющего большин-
ства  городов России, сохранили за-
городные базы отдыха. Возможность 
оздоравливаться  имеют не только 
дети, но и люди старшего поколения. 
Большой популярностью у пенсионе-
ров, участников войны и ветеранов 
труда пользуется муниципальный 
загородный комплекс «Карагайский», 
дом отдыха «Строитель». Ежегодно в 
них отдыхают больше тысячи человек: 
за первое полугодие текущего года 
оздоровлено 600 пенсионеров.

Участников коорсовета заинтере-
совал опыт Магнитогорска по вне-

дрению для пенсионеров именных 
социальных карт. Основной целью 
внедрения карты, которое началось в 
2007 году, было упрощение механизма 
предоставления социальной адресной 
помощи. «Социальную карту жителя 
Магнитогорска» используют не только 
для бесплатного проезда в обществен-
ном транспорте, но и для льготного 
посещения бань. 

– Ежегодно в период садового 
сезона, с апреля по октябрь, введены 
специальные автобусные сезонные 
городские и пригородные маршруты, – 
подчеркнул Вадим Чуприн. – Для всех 
пенсионеров города установлены до-
полнительные меры социальной под-
держки в виде бесплатного проезда и 
провоза багажа на этих маршрутах. 
Льготы по социальной карте также 
предоставляют в сети городских аптек 
и сети магазинов «Класс».  

Кроме гарантированных государ-
ством социальных услуг, в городе 
действует ряд социальных программ, 
реализуемых на базе комплексных 
центров соцобслуживания, назва-
ния которых говорят сами за себя: 
«Мобильная библиотека», группы 
взаимопомощи «Не забудь больного», 
тематические занятия и семинары 
в «Школе выживания», действуют 
«Социальное такси» для пожилых 
с ограниченными возможностями 
передвижения и информационно-
консультативные пункты.

Вадим Чуприн отметил: успешно 
развивается оздоровление пожилых 
людей в виде гериатрической помощи. 
В 2008 году для этих целей в АНО 
«Центральная медико-санитарная 
часть» открыто полноценное отделе-
ние, в котором за время его работы 
поддержали здоровье более шести 
тысяч человек. В других медицинских 
учреждениях города создано ещё 37 
гериатрических коек 
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Столько полити-
ческих партий, 
по подсчётам 
спикера ЗСО 
Владимира Мя-
куша, создано 
в Челябинской 
области.
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Опыт Магнитки  
в масштабах страны

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011


