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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

Закончилось лето, вместе с 
ним – перерыв в пленарных за-
седаниях городского парламента. 
Во вторник магнитогорский деп-
корпус вернулся к привычному 
ритму жизни – ежемесячным 
слушаниям и обсуждениям наших 
общих проблем.

Первым номером обширной про-
граммы заседания значился во-
прос об исполнении программы 

социально-экономического развития 
Магнитогорска за последние четыре 
года. Предложенные вниманию при-
сутствующих основные показатели 
этого процесса дают ясную картину 
нашей жизни в кризисное время. Так, 
в прошлом году объем производства по 
городу в целом снизился в денежном вы-
ражении более, чем на 156 миллиардов 
рублей относительно 2008 года. Не до-
считались мы в 2009-м и 146-ти с лиш-
ним тысяч вводимых в эксплуатацию 
жилых квадратных метров. Опять-таки 
в сравнении с предыдущим благопо-
лучным годом. И все же, по словам за-
местителя градоначальника Владимира 
Ушакова, социально-экономическая 
ситуация в Магнитогорске весьма вы-
годно отличается от челябинской.

А по уровню заработной платы наш го-
род – лидер области. И тенденция к росту 
средней зарплаты горожан сохраняется: 
если в прошлом году этот показатель 
был 17,4 тысячи рублей, то в первом по-
лугодии нынешнего года он подтянулся 
до 20,1 тысячи. К сожалению, данные 
цифры не отражают реального состоя-
ния каждого конкретного кошелька, но 
знать их полезно: информация – штука 
действенная.

Были озвучены и еще некоторые 
факты, позволяющие надеяться, что са-
мые черные кризисные дни миновали: 
безработица пошла на убыль. Сегодня 
количество вакансий превышает число 
граждан, признанных безработными. 
Рождаемость подросла, а вот смерт-
ность, напротив, снизилась почти вполо-
вину. Что несомненно говорит об общем 
повышении уровня жизни. 

На удивление ровно и гладко проходи-
ло слушание по исполнению бюджета и 
внесению в него изменений. Наверное, 
потому что на заседании не было Игоря 
Виера. Его комментарии, вопросы к 
докладчику, замечания всегда придают 
этой части депутатских слушаний особую 
остроту, пробуждают к ней неподдель-
ный интерес. Хоть председатель комис-
сии по бюджету и находится в отпуске, 
но мнение его по одному из главных 
пунктов повестки дня известно: «Бюджет 
исполняется достойно, и распределение 
денежных средств соответствует приори-
тетам городского хозяйства».

Действительно, судя по предоставлен-
ной информации, процессы в городской 
казне протекают почти в полном соот-
ветствии с планами. Доходы таковы, 
какими они и ожидались, расходы – 
почти такие, какие должны были быть. 
Есть, конечно, и некоторые проблемы, 
но они вполне разрешимы. Например: 
всего на 9,94 процента исполнена 
расходная часть бюджета в первом 
полугодии по программам управления 
жилищно-коммунального хозяйства. При 
этом средства из городского кошелька 
выделены в полном объеме. Дело в том, 
что несколько припозднилось высшее 
руководство: деньги из областного и 
федерального бюджетов поступили лишь 
в июне–июле. Это не приостановило 
работы в жилкомхозе. Просто теперь 
они будут профинансированы в полном 
объеме, а все денежки, предназначен-
ные для этой программы, освоены во 
втором полугодии.

Чтобы не утомлять читателей изобили-

ем цифр, скажем только, что городской 
бюджет по-прежнему носит ярко выра-
женную социальную направленность. 
Значительные дополнительные средства 
от области и остатки денег местного бюд-
жета будут распределены по различным 
направлениям. Управлению соцзащиты 
населения – на поддержку отдельных 
категорий граждан и инвалидов, на 
организацию отдыха детей в оздорови-
тельных лагерях и так далее.

Управление образования получит 
деньги на дополнительные выплаты ра-
ботниками детских дошкольных учреж-
дений, на организацию видеонаблюде-
ния в школах, оплату Интернета.

Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства предостав-
ляется софинансирова-
ние в рамках програм-
мы по переселению 
граждан из ветхого и 
аварийного жилья.

О льготах по земель-
ному налогу для муни-
ципальных учреждений, которые этот на-
лог раньше не платили, а его бремя брал 
на себя муниципальный бюджет, давно 
ходили грозные слухи. Теперь они при-
обрели реальные черты. В соответствии 
с Посланием президента Федеральному 
собранию, учреждения образования, 
здравоохранения, культуры, соцобе-
спечения, физкультуры и спорта из 
списка льготников вычеркнуты. Иными 
словами, они теперь станут платить на-
лог на землю в казну муниципалитета. 
Доход муниципалитет направит на 
компенсацию понесенных бюджетными 
учреждениями затрат. «Тот же шарик, 
только вид сбоку», – не удержался от 
реплики спикер городского Собрания 
Александр Морозов. Старая песня о 
перекладывании денег из кармана в 
карман. Естественно, сей процесс не 
протекает без потерь. Ведь отмена льгот 
вышеназванным организациям повле-
чет за собой дополнительные расходы 
нашего родного бюджета. Город с этой 
«прибыли» тоже должен будет налоги пла-

тить в вышестоящие бюджеты. Ни много 
ни мало 147 миллионов рублей. 

Не удержался Александр Олегович от 
комментария и в вопросе о развитии 
малого и среднего бизнеса. Сказал: «У 
нас весь бизнес – купить подешевле, 
продать подороже. Построить офисное 
здание и отдать помещения в аренду. 
Вот и все дела. Кроме комбината и его 
холдинга никто ничего не делает».

Особое оживление в зале возникло 
во время обсуждения пункта № 13 по-
вестки дня. Не преминула себя проявить 
коварная цифирь. Речь шла о внесении 
изменений в городскую целевую про-
грамму капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности города. И 

первоначально носи-
ла чисто технический 
характер: ремонт в 
детской поликлинике 
по Рубинштейна, 5 
решено не затевать 
– здание довоенной 
постройки дешевле 

снести. А поликлиника переселится в 
освободившиеся корпуса больницы. 
Но разговор моментально свернул на 
более тернистую тропу. Все мы помним 
печальную историю родильного дома № 
3: вложили гигантские средства, а толку 
чуть. Учреждение оказалось практически 
непригодным для предназначенного ему 
вида медицинской помощи – родовспо-
можения. И спросить теперь не с кого. 
Придется все переделывать.

«Дело о картинной галерее» вообще 
приводит в шок всю прогрессивную 
общественность. В ее капремонт тоже 
вложены очень большие деньги. И все 
мы гордились обновленным, роскош-
ным видом этого очага культуры. И что? 
Вентиляция там, похоже, не работала с 
момента рождения, то есть установки. А 
ведь она совершенно необходима имен-
но этому учреждению: в хранилищах и 
выставочных залах должны быть строго 
определенная температура, влажность и 
освещенность. С потолка в компьютерном 
зале давным-давно льет в семь ручьев 

– совсем недавно наведенная кровля 
прохудилась. По словам начальника 
управления капитального строительства 
и благоустройства Юрия Анциферова, 
профессионального строителя, она изна-
чально была построена с нарушениями, 
без учета, что большая часть крыши 
картинной галереи примыкает к жилой 
девятиэтажке. К тому же, сейчас на ней 
обнаружены механические повреждения. 
Какие-то доброхоты сбросили на нее… 
диван с балкона. Рождество по-итальянски 
отмечали, наверное. А все говорим, что 
плохо живем!

Кровлю над «картинкой», конечно, пере-
делают, вентиляцию поправят. Дело не в 
этом, а в том, что муниципальный бюджет 
понесет дополнительные немалые рас-
ходы. И лучше бы ничего подобного не до-
пускать. Как? А очень просто: в процессе 
сдачи-приемки здания или учреждения в 
эксплуатацию должны принимать участие 
специалисты определенного профиля. 
Сотрудники галереи не сильны в пробле-
мах строительства или вентиляционных 
системах. Значит, надо нанимать специ-
ализированные организации, компании, 
которые все про это знают и имеют право 
на оценку и дальнейшую эксплуатацию 
сложных установок.

В качестве положительного примера 
Юрий Анциферов привел горбольницу № 1. 
Администрация не подписывает никаких 
документов, не принимает работы по 
установке той же самой вентиляции 
(высокотехнологичного современного 
оборудования) без участия и оценки 
профессионалов. Так же рекомендуется 
поступать руководителям всех других 
муниципальных учреждений. Тогда и 
не придется нам делать-переделывать, 
шить-перешивать.  

Всего же на заседании городского 
парламента было рассмотрено 27 во-
просов и принято солидное количество 
вполне конструктивных, взвешенных 
решений. Которые, надеемся, не при-
дется пересматривать 

татьяна БоРисова 
фото > анДРей сеРеБРяков
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тирАЖ – рекОрД ГОДА-2008, 2009

«Железные кони»  
кувыркались  
в Абзакове

Премьер-министру  
не нравятся  
иждивенцы  
на производстве

свободная цена

у нас весь бизнес –  
купить подешевле,  
продать подороже

«Дело о картинной галерее»  
привело в шок народных избранников

Диван на крыше кОнкурС
отмечен годовой 
отчет ММк
Магнитогорский металлургический 
комбинат вошел в число победителей 
VII открытого конкурса годовых отче-
тов, проходившего в рамках IX между-
народного инвестиционного форума 
«сочи-2010». 

Организатор конкурса – администрация 
Краснодарского края при участии Федеральной 
службы по финансовым рынкам и Российского 
института директоров. Конкурс проводится с 
целью стимулирования информационной про-
зрачности, повышения качества корпоративного 
управления и инвестиционной привлекатель-
ности акционерных обществ, а также для фор-
мирования положительного отношения руково-
дителей и собственников акционерных обществ 
к возможности использования годового отчета 
в качестве инвестиционного меморандума для 
привлечения инвестиций и роста стоимости 
бизнеса.

В числе участников конкурса как флагманы 
отечественной экономики, так и ведущие ре-
гиональные компании. Всего в конкурсе приняли 
участие 75 компаний из 13 российских регионов. 
Годовой отчет Магнитогорского металлургиче-
ского комбината за 2009 год занял первое место в 
номинации «Дизайн и идея». Напомним, это уже 
не первая награда ММК на сочинском конкурсе 
годовых отчетов. В прошлом году годовой от-
чет компании занял второе место в номинации 
«Уровень раскрытия информации», а в 2008 году 
комбинат получил звание абсолютного победи-
теля конкурса. 

 хОккей
встречаем  
«сибирь»
сегодня «Металлург», возглавляющий 
таблицу Восточной конференции чемпио-
ната кХл, проведет очередной матч. дома 
Магнитка сыграет с недавним лидером – 
новосибирской «сибирью». 

Сибиряки во вторник проиграли в Уфе другому 
фавориту Востока – «Салавату Юлаеву» (1:5) и 
теперь попытаются реабилитироваться.

В общей таблице лиги Магнитка и Уфа, на-
бравшие по одиннадцать очков в пяти прове-
денных матчах, пока уступают лишь минскому 
«Динамо» – четырнадцать очков после шести 
встреч. Клуб столицы Белоруссии возглавляет 
хорошо знакомый чешский наставник Марек 
Сикора, под руководством которого «Метал-
лург» в 2004 году стал серебряным призером 
чемпионата России.

«Салават Юлаев» сегодня встретится с ново-
кузнецким «Металлургом», омский «Авангард», 
отстающий от Магнитки и Уфы на три очка, но и 
сыгравший на матч меньше, проведет поединок 
с подмосковным «Витязем».

Подробнее о хоккее – на восьмой странице.

Магнитка встречает  
лучших педагогов 
России

В россии одно- и пятикопеечные монеты, вероятно, вскоре 
будут выведены из обращения. 

Центральный Банк России направил в Госдуму РФ запрос, в котором 
требует рассмотреть возможность прекращения выпуска и постепенного 
вывода из обращения мелких монет.

Выпуск монет достоинством в 1 и 5 копеек нерентабелен для государства. 
А что думают по поводу пятаков и копеек россияне? Согласно результатам 
опроса исследовательского центра Superjob, большинство наших сограждан 
считают, что монеты достоинством в 1, 5, 10 и 50 копеек давно отжили свое: 
«Только место в кошельке занимают»; «В аптеке любят сдачу мелочью да-
вать, но вот куда ее потом девать, непонятно»; «Они не нужны, так как ими 
давно никто не расплачивается». Некоторые даже иронизируют: «У нас же 

теперь и 10 рублей в монетах. Нужно 
мешок иметь, чтобы все богатство 
складывать туда».

Однако расстаться с копейками 
жаждут не все. «Отказ от мелких 
монет приведет к скачку инфляции», 
«может повториться 1998 год», – так 
аргументировали свой ответ 18 про-
центов россиян, уверенных, что ко-
пейки еще не отжили свое. Еще девять процентов опрошенных ответили, 
что им безразлично, останутся копейки в обороте или нет. Так отвечали 
те, кто в своих расчетах оперирует куда более крупными суммами.

проживем и без копейки?
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Реклама  креДиты
кредит урал банк: 
лояльное отношение 
к клиенту
УчитыВая интересы своих клиентов, 
кредит Урал Банк продолжает улучшать 
условия кредитования. 

С 1.09.2010 г. в банке расширена программа 
«Лояльность»: ставки снижаются еще на 0,5 %-1.5 % 
для клиентов с положительной кредитной исто-
рией, которые были не только заемщиками, но 
и поручителями в «КУБ» ОАО.

дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону (3519)248963 или на сайте 
банка www.creditural.ru


