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Досье «ММ»
В  с о с т а в е  М П  « Б а н н о -

прачечное хозяйство» три бани: 
на улицах Советской, Сталева-
ров и Чкалова. На обслуживании 
МП «Лифт» – 1452 лифта в черте 
города и за его пределами, в 
больницах, на промышленных 
предприятиях и в учреждениях 
социальной сферы. 448 лифтов 
к 2010 году выработают свой 
ресурс, прослужив 25 лет. В ны-
нешнем году заменено рекорд-
ное количество лифтов – 28. В 
2009 году намечено заменить 
80 лифтов.
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Поддай парку, 
акционер!

Из состава городского имущества  
будут выведены два предприятия

Рубль: затяжное пике
По прогнозу экспертов,  
к весне доллар будет стоить 30–32 рубля

80 лифтов  Появится в жилых домах в будущем году

На ПоСЛедНеМ заседании 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов одобре-
на программа приватизации 
муниципального имущества 
на 2009 год. 

В перечне имущества, пла-
нируемого к приватиза -
ции, два муниципальных 

предприятия – «Лифт» и «Банно-
прачечное хозяйство». С какой 
целью городские власти избав-
ляются от них?

– Мы выполняем требование 
федерального закона № 131 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния», принятого 6 октября 2003 
года, – рассказывает замести-
тель председателя комитета по 
управлению имуществом горад-
министрации Сергей ШНуроВ. 
– В соответствии с ним в 2009 
году заканчивается очередной 
переходный период, в рамках 
которого городские поселения, 
к которым относится и Магнито-
горск, обязаны избавиться от не-
свойственных функций и оставить 
лишь имущество, необходимое 
для исполнения функций город-
ских поселений и полномочий. 
Они предусмотрены тем же за-
коном, и среди них нет обязан-
ности ведения банно-прачечного 
и лифтового хозяйства. Ранее мы 
в соответствии с этим же законом 
приватизировали два муници-
пальных унитарных предприятия 
«ЖРЭУ-2» и «ЖРЭУ-3», а также МУП 
«Трансагентство».

– Как будет проходить про-
цесс приватизации?

– На первом этапе они будут 
преобразованы в открытые акци-
онерные общества, акции в пол-
ном объеме перейдут в собствен-
ность городской администрации. 
То есть, из муниципальной соб-
ственности выделим имущество, 
которым эти предприятия сейчас 
распоряжаются на правах хозяй-
ственного ведения, передадим 
новым акционерным обществам, 
а взамен получим сто процентов 
акций. Подчеркну: имущество 
отчуждаем не частным лицам, а 
открытому акционерному обще-
ству, единственный акционер 
которого – муниципалитет. Рас-
поряжаться имуществом после 
преобразования сможет новое 
предприятие. Директоров акцио-
нерных обществ будет назначать 
глава города. По примеру уже 
акционировавшихся муници -
пальных унитарных предприятий 
в новых акционерных обществах 
создадут совет директоров, опре-
деляющий стратегию развития.

На втором этапе, который пока 
не прогнозируется, муниципаль-
ный пакет акций частично или 
полностью будет продан частно-
му инвестору. Это перспектива 
двух-трех лет: все будет зависеть 
от успешности предприятия, 
его привлекательности для ин-
весторов. По сути, мы создаем 
юридические лица, наполненные 
активами, а затем продаем по 
выгодной цене, наполняя город-
ской бюджет.

В приватизации муниципаль-
ных предприятий Магнитогорск 
далеко не пионер. Опыт регионов 
положительный – многие успешно 
решили проблему коммунальных 
организаций, бань и лифтового 
хозяйства. Не обошлось без 

ошибок, к примеру, предприятия 
не продавали, а передавали в 
аренду, арендаторы выжимали из 
них все соки и возвращали муни-
ципалитету. Такой путь неприем-
лем. Поэтому мы остановились на 
реорганизации в акционерные 
общества.

– Что будет с тарифами?
– Пока акционерное обще-

ство будет муниципальным, все 
тарифы останут-
с я  в  в е д е н и и 
городской адми-
нистрации. Даль-
нейшая прода -
жа предприятий 
п р о и з о й д е т  с 
обременением: 
муниципалитет 
выставит условие сохранения 
профиля данного предприятия в 
течение определенного времени. 
Останется и социальная нагрузка. 
Пример: продажа кинотеатра 
«Современник» – мы выставили 
условие, что в течение года он 
сохранит свой профиль. Когда 
предприятия выйдут на рынок, 
тарифы будет диктовать рыночная 
ситуация.

– Задача акционерного обще-
ства – получение прибыли. 
Что говорит практика других 
городов – лифтовое хозяйство 
прибыльное?

– Безусловно. Это рентабель-
ный вид бизнеса, постоянные 
денежные потоки. Если не брать 
во внимание последние два 
месяца, когда резко ухудши -
лась экономическая ситуация, 
горожане регулярно платили за 

обслуживание лифтов. Один из ис-
точников развития этого бизнеса 
– федеральный фонд реформи-
рования ЖКХ, из которого по-
ступают деньги, в том числе и на 
обновление и развитие лифтового 
хозяйства. В Магнитогорске дей-
ствуют несколько предприятий, 
занимающихся монтажом, об-
служиванием и ремонтом лифтов, 
причем не только пассажирских, 

но и грузовых, и 
не только в жи-
лых домах, но и 
в больницах, дру-
гих учреждениях 
и организациях. 
МП «Лифт» на го-
родском рынке 
занимает долю 

в 97 процентов. После преоб-
разования в акционерное обще-
ство это предприятие станет 
полноценным участником рынка. 
Лифты становятся современнее, 
эффективнее, естественно – об-
служивать их затратнее. Но це-
новую политику будет определять 
рынок. 

– Когда произойдет реорга-
низация формы собственности 
двух муниципальных пред-
приятий?

– В конце 2009 года зареги-
стрируем выпуск акций, которые 
зачислим на баланс городской 
администрации в 2010 году. При-
ватизация обоих предприятий, 
скорее всего, пройдет одновре-
менно. Но фактически в статусе 
открытых акционерных обществ 
они приступят к работе в 2010 
году. Задача муниципалитета – 

контролировать их дальнейшее 
развитие.

– Смогут ли в статусе акцио-
нерных обществ эти предприя-
тия рассчитывать на поддержку 
регионального и федерального 
бюджетов?

– Механизма прямых дотаций 
для предприятий такой формы 
собственности нет. Но  фонд раз-
вития ЖКХ продолжает финанси-
ровать капитальные ремонты до-
мов, замену устаревших лифтов. 
Поэтому акционерное общество 
«Лифт» будет вправе участвовать в 
конкурсах подрядчиков, к приме-
ру, на установку новых лифтов.

– Нет опасности, что после 
того, как муниципальное иму-
щество перейдет в полное рас-
поряжение новых предприятий, 
оно постепенно «растворится», 
а акционерное общество лик-
видируется?

– На первом этапе, когда акции 
будут в распоряжении муници-
палитета, это исключено. Рычаги 
контроля останутся у городских 
властей и в дальнейшем. Это не 
означает, что администрация 
будет ежедневно отслеживать 
рутинную работу акционерных 
обществ, но принципиальные ре-
шения не примут без согласова-
ния с муниципалитетом. Есть воз-
можность зафиксировать в уставе 
обязанность перечисления доли 
прибыли в городской бюджет. 
Кроме того, в уставах пропишем 
ограничения руководителей по 
сделкам – их необходимо будет 
согласовывать с советом дирек-
торов. Такая норма работает в 
ОАО «ЖРЭУ-2», ОАО «ЖРЭУ-3» и 
ОАО «Трансагентство». Но главная 
задача муниципалитета – сделать 
все акционируемые предприятия 
эффективными, приносящими 
прибыль.

– если бы того не требовал 
закон, встал бы вопрос о при-
ватизации муниципальных 
предприятий?

– Считаю – да. Причем с фи-
нансовой точки зрения. Возьмем 
предприятие «Лифт»: в городе есть 
обширный рынок, на котором 
можно зарабатывать. Услуга лифта 
стабильно востребована. С другой 
стороны, граждане не почувствуют 
изменений – им не важно, кто об-
служивает лифт, главное – качество. 
Что касается банно-прачечного хо-
зяйства, то у городского бюджета 
нет возможности развивать его. 
И опять-таки, этот рынок активно 
развивается – зачем упускать 
возможность? Но о социальной 
нагрузке, которая будет возложена 
на потенциального собственника, 
мы не забываем 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
Фото > АНДРей СеРебРяКов

деВаЛьВацию рубля в 2009-м министр фи-
нансов алексей Кудрин предсказывал еще в 
2006 году. обесценивание нацвалюты идет в 
ногу со снижением нефтяных доходов.

Снижения этого ждали давно — раздувание спеку-
лянтских расценок на «черное золото» не могло 
продолжаться вечно. Цену на нефть в нынеш-

нем году еще в 2006-м предполагали на уровне 56 
долларов США за баррель. Один из самых расхожих 
прогнозов, на который надеются в Центробанке и 
российском правительстве, следующий: до нового 
года рубль будет плавно падать, к 1 января доллар 
достигнет отметки около 30 рублей. По ближайшим 
расчетам, до новогодних праздников рубль будет 
«снижать высоту» копеек – по 30 в неделю.

– Думаю, к весне курс доллара может достигнуть 
30–32 рубля, – считает финансовый аналитик Дми-
трий Гребенюк.

Весной курс национальной валюты продолжит свое 
пике до 35 «деревенеющих». Решение о девальвации 
рубля, по сути, уже принято.

Курс рубля тихонько «приспустят», считают челя-
бинские эксперты. Экспортеров спасать надо, а то 
заводы стоят. Заодно стимул для внутренних произ-
водителей. Жили же, когда доллар стоил 33 рубля. 
Рубль падает не потому, что слаб, а потому, что спрос 
на валюту большой.

Считается, что в России девальвационная по-
литика призвана увеличить прибыль компаний-
экспортеров и спрос на отечественные товары. 
По аналогии с 98-м годом некоторые тешат себя 
иллюзией, что после обесценивания национальной 
валюты экономика снова вырастет раза в четыре. 
Эксперты считают, что это столь же маловероятно, 
как и расхожее мнение, что в следующем году 
«возможен ремейк девальвации 1998 года». Из-за 
резкого сокращения притока нефтедолларов госу-

дарство борется с нехваткой иностранной валюты 
для поддержания курса рубля. В такой ситуации 
Центробанк вынужден либо продолжать расходо-
вать золотовалютные резервы (которые и так тают), 
либо девальвировать рубль. Нынешняя стагнация, 
застой в экономике никому в стране не выгодны 
– поэтому ситуацию постараются «расшатать»: обе-
сценить рубль, спро воцировав спад, чтобы после 
этой фазы перейти к росту, восстановлению. Но на 
резкую девальвацию правительство и ЦБ вряд ли 
решатся. Зато после медленного спада быстрого 
подъема ожидать было бы наивно. Конечно, от 
снижения нацвалюты выиграют нефтяники – снова 
смогут получать прибыль, однако не исключено, 
что девальвация не лучшим образом пройдется 
по пенсионерам и малоимущим. Здесь остается 
надеяться на «государственные сдерживающие 
меры» 

евгеНИя РеПНИКовА

Подешевеет до 16 рублей
Во ВСеМ Мире падает цена на нефть. а вот цена на бен-
зин, которая снижа ется во всех странах, в россии падает 
со скрипом.

В течение осени она снизилась у нас лишь на 10–15 процентов. 
Похоже, нефтяники не хотят упускать возможность получить сверхпри-
были. Впрочем, эксперты надеются, что после новогодних каникул 
цены на го рючее на российских заправках опустятся до уровня весны 
2006 года.

– Уже в январе бензин марки Аи-92 будет стоить 16–17 рублей, что 
вполне закономерно, – считает вице-президент Российского топлив-
ного союза Евгений Аркуша. – У нас же продавцы пока работают на 
старых закупках. Но с нового года ситуация должна измениться.

Ведь именно с 1 января правительство собирается серьезно снизить 
налоги для нефтяников.

Повышение пенсий  
узаконено
ГоСударСтВеННая дуМа рФ во втором чтении приняла 
поправки в законодательные акты по повышению уровня 
материального обеспечения отдельных категорий граж-
дан, включая пенсионеров.

Размер базовой части трудовой пенсии с 1 марта 2009 года 
планируется увеличить на 8,7 процента, а с 1 декабря 2009 года 
– еще на 26,5 процента. Таким образом, размер пенсии к концу 
2009 года достигнет прожиточного минимума пенсионера (базовая 
часть трудовой пенсии по старости увеличится с 1 декабря 2009 
года до 2460 рублей).

Для пенсионеров, которые достигли возраста 80 лет или являются 
инвалидами с ограничением способности к трудовой деятельности 
III степени, размер базовой части трудовой пенсии по старости с  
1 марта 2009 года составит 3900 рублей в месяц, с 1 декабря 2009 
года – 4920 рублей в месяц.

Кроме того, размеры базовой части трудовой пенсии по старости 
и по инвалидности лицам, у которых на иждивении находятся нетру-
доспособные члены семьи, с 1 марта 2009 года будут установлены в 
повышенных размерах в зависимости от их количества (от одного до 
трех). На каждого иждивенца базовая часть пенсии будет увеличена 
с 1 марта на 650 рублей, а с 1 декабря – на 820.

Предполагается повышение размеров ежемесячных денежных 
выплат, которые предоставляются «чернобыльцам», ветеранам, 
инвалидам, Героям РФ, Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Славы, – они вырастут на 8,5 процента. Плани-
руется повысить размеры сумм, направляемых на оплату стоимости 
набора социальных услуг (с 567 до 615 рублей), в том числе с учетом 
их индексации. Льготникам, отказавшимся от получения натуральных 
льгот и не изменившим своего решения, не нужно будет ежегодно 
подавать заявление в управление ПФР и толпиться в очередях.

C 1 января 2009 года будет упрощена процедура оформления от-
каза от набора социальных услуг (НСУ) в пользу получения денежного 
эквивалента. Теперь будет достаточно единожды подать заявление 
об отказе от льгот в натуральном виде (получение лекарств, бес-
платный проезд и т.д.), а ежегодно подтверждать это решение не 
нужно.

Напомним, ранее льготник должен был до 1 октября текущего года 
подать в свое отделение ПФР соответствующее заявление об отказе 
от НСУ. Пенсионеры и инвалиды зачастую по состоянию здоровья 
или забывчивости своевременно не оформляли документы, и, как 
результат, льготные суммы с последующего года вычитались из их 
ежемесячных денежных выплат. Отныне поданное заявление об от-
казе будет иметь силу до того момента, пока гражданин не примет 
решение возобновить получение натуральных льгот. Только в этом 
случае льготнику придется обращаться с заявлением в районное 
управление ПФР.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях повышения уровня мате-
риального обеспечения отдельных категорий граждан» в настоящий 
момент рассмотрен Государственной Думой РФ во втором чтении. Он 
также предусматривает в 2009 году повышение оплаты стоимости 
набора социальных услуг с 567 до 615 рублей в 2009 году.

Новогодняя ярмарка
С 19 По 21 деКаБря в Магнитогорске в легкоатлетическом 
манеже  (ул. Набережная, 5) состоится вторая межрегио-
нальная выставка «Новогодняя ярмарка». организаторы 
выставки: администрация Магнитогорска и выставочный 
центр «Восточные ворота».

В прошлом году «Восточные ворота» впервые вышли к магни-
тогорцам с подобной выставкой, но инициатива себя полностью 
оправдала: перед новогодними праздниками жители Магнитки с 
удовольствием посетили ярмарку,  на которой можно было не только 
выбрать подарок для своих близких, но и приобрести еду и напитки 
к праздничному застолью.

На выставке будут предложены мясная продукция и колбасы 
всевозможных сортов, широкий ряд консервации, товары от 
пчеловодов, масла от зарекомендовавших себя производителей. 
Магнитогорцы смогут приобрести сувениры и подарки, бижутерию, 
текстиль, белье, трикотаж, кожгалантерею, меховые изделия, голов-
ные уборы, косметику, а также елочные украшения.

В выставке принимают участие предприятия из 18 регионов 
России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Иванова, Казани, 
Тольятти, Йошкар-Олы, Костромы, Тюмени, Ярославля, Оренбур-
га, Миасса, Уфы, Ульяновска, Екатеринбурга. Кроме того, приедут 
участники из Волгоградской области и Кубани – всего более ше-
стидесяти предприятий.

Служебный подлог
В ЧеЛяБиНСКе вынесен обвинительный 
приговор заведующей заочным отделением 
уральского государственного колледжа ирине 
Наумовой, осужденной за получение взяток. 

Женщина была задержана 21 августа 2007 года при 
получении взятки за выдачу диплома без прохождения 
обучения. В этот же день следственным отделом по 
Челябинску было возбуждено уголовное дело по части 
второй статьи 290 УК РФ «Получение должностным 
лицом взятки за незаконные действия». В ходе рассле-
дования уголовного дела были выявлены еще 14 ана-
логичных эпизодов. 

Девятого декабря, по приговору Металлургического 
районного суда Ирина Наумова была признана вино-
вной по 14 эпизодам преступлений, предусмотренных 
статьей 292 УК РФ «Служебный подлог», и по одно-
му эпизоду, предусмотренному частью третьей статьи 
159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения». Нау-
мовой назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на пять лет условно, с испытательным сроком 
четыре года. 

Приговор в законную силу не вступил, сообщает 
следственное управление следственного комитета при 
Прокуратуре РФ по Челябинской области. 

Нам все равно,  
кто командует  
лифтом,  
главное – чтобы 
работал исправно


