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Нынешний и бывший 
министры финансов со-
шлись в прогнозах на 
будущее и путях выхода из 
сложной экономической 
ситуации.

– Финансовый 
сектор сейчас 
восстанавлива-
ется, мы не со-
м н е в а е м с я , 
что вслед за 
ним начнётся 
и восстанов-
ление эконо-
мики, – заявил 
глава Минфина Антон Силуа-
нов (на фото). – Надеемся, что 

это произойдёт к 
концу текущего 
года.

Его бывший на-
чальник, Алек-
сей Кудрин (на 
фото), согласен, 
что ситуация 
начнёт исправ-
ляться к началу 
зимы. После длительного па-
дения почти всегда начинается 

рост. Правда, для того чтобы 
эти прогнозы сбылись, при-
дётся решить пенсионную 
проблему, которая стала кам-
нем преткновения. Силуанов 
и Кудрин давно говорят, что 
возраст выхода на заслужен-
ный отдых надо повысить. 
Это поможет сбалансировать 
бюджет в то время, когда цены 
на нефть низкие.

Удастся или нет ведомству 

«протолкнуть» эту непопу-
лярную меру, неизвестно. В 
социальном блоке правитель-
ства считают, что время не 
пришло. В связи с этим быв-
ший вице-премьер предлагает 
пойти на компромисс.

– Если бы сейчас было при-
нято решение о повышении 
пенсионного возраста и мы бы 
понимали график улучшения 
баланса пенсионного фонда, 

я бы пошёл на частичные 
расходы Фонда националь-
ного благосостояния (сейчас 
в этой кубышке хранится 
более четырёх триллионов 
рублей), для того чтобы обе-
спечить безболезненный пере-
ход, – предлагает Кудрин. 
Напомним, в Минфине не-
давно предложили повысить 
пенсионный возраст и для 
мужчин, и для женщин до 63 
лет. Но переход, как во всём 
мире, планируют сделать по-
степенным – возраст выхода 
на заслуженный отдых будут 
увеличивать на четыре–шесть 
месяцев каждый год.

но пенсионный возраст всё же нужно повысить, считают чиновники

Мнение 

кризис начнёт «таять» к зиме

Таможня

Библиотека

По итогам шести месяцев 
в зоне ответственности 
Магнитогорской тамож-
ни внешнюю торговлю 
осуществляли 53 юриди-
ческих лица. Внешнетор-
говый оборот составил 
854 миллиона долларов 
США. Более 80 процентов 
товарооборота пришлось 
на страны дальнего за-
рубежья. 

– Перевезено почти два 
миллиона тонн грузов, что на 
девять процентов больше пока-
зателей аналогичного периода 

прошлого года, – отмечает 
пресс-секретарь Магнитогор-
ской таможни Элина Кулико-
ва. – Наблюдаем увеличение 
количества стран-экспортёров 
и снижение стран-импортёров. 
В зоне деятельности таможни 
экспортные грузы составили 
95 процентов от общего объёма 
грузооборота.

Из двух миллионов тонн 
грузов, перемещённых в зоне 
ответственности таможни, 
1,4 миллиона тонн составили 
экспортные поставки в страны 
дальнего зарубежья. В спи-

сок стран-экспортёров вошли 
Турция, Италия, Египет, Иран. 
В эти страны увеличился экс-
порт чёрных металлов. Турция 
лидирует во внешней торговле: 
пятая часть всего товарообо-
рота за первое полугодие при-
ходится именно на эту страну. 
Немногим уступает Италия: 
в денежном выражении това-
рооборот с ней составил 166 
миллионов долларов США. 

– Основные импортные по-
ставки были осуществлены из 
Китая и Германии, – продол-
жает Элина Куликова. –  Не-
значительны объёмы импорта 

из Швеции, Японии и Нидер-
ландов. По данным статистики, 
на 20 процентов увеличились 
по весу импортные поставки 
оборудования для металлурги-
ческой промышленности.  

Лидерами внешнеэкономи-
ческой деятельности стали 
ОАО «ММК», ЗАО «НПО 
«БЕЛМАГ». Увеличение по 
стоимости и весу произошло во 
внешнеэкономической деятель-
ности ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс».

 данил Пряженников

В библиотеке семейного 
чтения № 5 (ул. Вороши-
лова, 37) отмечать День 
Петра и Февронии стало 
доброй традицией.

Сотрудники библиотеки под-
готовили праздничное меро-
приятие, на которое пригласили 
семейные пары, прожившие 

вместе более двадцати пяти лет. 
Это дружная семья Баталовой и 
Закирова, семья Келеш, отме-
тившая золотую свадьбу, чета 
Ивановых и семья Фёдоровых, 
которая вскоре отметит пятиде-
сятилетие совместной жизни.

На протяжении празднич-
ного мероприятия звучали 
красивые песни о любви, семье 
и верности. Постоянный гость 
библиотеки магнитогорская 
поэтесса Лариса Уточкина 
читала свои стихи, исполняла 

песни под гитару. Для гостей 
прозвучала притча о святых 
Петре и Февронии Муромских, 
была организована конкурсная 
программа. Особый отклик 
у присутствующих вызвали 
стихотворения Николая Стар-
шинова, Вероники Долиной.

Гости общались за чашечкой 
чая, обмениваясь «рецептами» 
счастливой семейной жизни. 
А в финале праздника каждая 
пара получила памятные по-
дарки и цветы.

Экспорт увеличился

душевная встреча

В первом полугодии в магнитогорская таможня 
оформила более десяти тысяч деклараций 
на перемещаемые через границу товары

Совещание 

На аппаратном сове-
щании в администра-
ции Магнитогорска 
рассмотрели несколько 
наиболее актуальных 
вопросов городской 
жизни.

Специалист комитета по 
управлению имуществом и 
земельными отношениями 
представила чиновникам 
доклад о возможности вне-
дрения  специальных инфор-
мационных программ, по-
зволяющих контролировать 
использование земельных 
участков в городе. На вне-
дрение программы необ-
ходимо восемь миллионов 
рублей. 

Вторым докладчиком стал 
начальник управления граж-
данской защиты населения. 

– С начала года в Маг-
нитогорске произошло 164 
пожара, – рассказал Олег 
Жестовский. – Погибло семь 
человек, 25 травмировались.  
Большая часть пожаров по-
прежнему происходит в 
частном секторе из-за  нео-
сторожного обращения с ог-
нём, неправильного устрой-
ства отопительной печи и  
монтажа электропроводки. В 
основном гибель людей про-
исходила  при возгорании в 
ночное время.  

Исполняющий полномо-
чия главы города Виталий 
Бахметьев представил ново-
го начальника управления 
инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Дмитрия 
Борисенко, который начал 
входить в курс дела.

– Продолжаем работать  с 
разворотными площадками 
для маршрутных такси,  – 
сказал он. – В Магнитогорске 
их 21. Восемнадцать содер-
жат предприниматели, неко-
торые территории – в неудо-
влетворительном состоянии. 
Разворотные площадки на 
«Шурави», Самстрое, Зелё-
ном Логе заключили дого-
воры на содержание с МБУ 
«ДСУ». Принято решение о 
ликвидации и переносе на 
другое место «разворотки» с 
пересечения улицы 50-летия 
Магнитки и шоссе Запад-
ное. На ближайшее время 
запланирована встреча с 
перевозчиками: необходимо 
перераспределение сил с 
маршрутов, где переизбыток 
машин, на линии, где необ-
ходимо добавить единицы 
техники. 

С тем, что с транспорт-
ными перевозками в горо-
де проблемы, согласился и 
Виталий Бахметьев. Одна 
из болевых точек – Маггор-
транс, который работает себе 
в убыток. 

От темы транспортных 
перевозок перешли к сани-
тарному состоянию улиц 
и дворов. Главная задача 
коммунальщиков сегодня 
– покос травы. По инфор-
мации управления охраны 
окружающей среды и эко-
логического контроля, пред-
приятиям и организациям 
выдано 15 предписаний на 
этот вид работ.  Кроме того, 
за прошедшую неделю вы-
явлено 57 свалок мусора, 21 
ликвидирована. 

Чтобы содержать город  в 
порядке, ежедневно на улицы 
выходит больше семидесяти 
единиц техники. За неделю 
вывезено 840 кубометров 
мусора, и только 106 кубов – 
бросовый, остальной объём 
дают несанкционированные 
свалки. 

 ольга Юрьева   

Вопросы 
ставит жизнь

Экспедиция 

Из Северной столицы 
стартовала автомобиль-
ная экспедиция, приуро-
ченная к 170-летию Рус-
ского географического 
общества. Команда из 
семи человек пройдёт 
по маршруту Санкт-
Петербург–Магадан.

Общая протяжённость 
маршрута составляет 16 ты-
сяч километров. Преодолеть 
её «географы» намерены 
за месяц. Планируется, что 
16 июля путешественники 
прибудут из Уфы в Магни-
тогорск, затем заедут в юж-
ноуральскую столицу.

– В России на 59-й парал-
лели северной широты рас-
положено всего два города: 
Питер и Магадан, – написал 
в своем блоге о выборе на-
чального и конечного пункта 
путешествия Богдан Булы-
чёв, руководитель экспеди-
ции. – Взглянув на карту 
страны, легко заметить, что 
именно по этой географи-
ческой параллели можно 
«прочертить» связующую 
нить по всей территории 
страны с запада на восток: 
от Балтийского до Охотско-
го моря через Урал, Алтай, 
Байкал.

По словам организаторов 
путешествия, присоеди-
ниться к «семёрке» Русского 
географического общества 
могут все желающие и на 
любом этапе.

 Галина николаева

открой россию

На промышленной пло-
щадке рудника ОАО 
«ММК» прошёл конкурс 
профессионального ма-
стерства «Лучший води-
тель «БелАЗа»-2015».

Из 360 водителей рудника 
для соревнований были ото-
браны 34. Двое из них не смог-

ли выполнить теоретические 
задания, связанные с техникой 
безопасности и нормами экс-
плуатации машин, и были 
«отсеяны».  

– От профессионализма за-
висит многое при выполнении 
производственного плана. На-
пример, добыча руды, – обра-
тился к участникам начальник 

цеха Василий Наумкин. – Дол-
гое время конкурс проводили 
лишь среди молодых сотрудни-
ков, не достигших тридцатиле-
тия. Но в этот раз к участию до-
пустили всех желающих, среди 
которых оказались водители, 
управляющие «БелАЗом» и два 
года, и двадцать лет. Этому по-
способствовало то, что в 2015 

году горно-обогатительное 
производство проводило со-
ревнования вместе с корпора-
тивным центром подготовки 
кадров «Персонал». 

Конкурсанты, крутя баранку, 
преодолевали полосу препят-
ствий. За малейшие ошибки 
начисляли штрафные баллы. 

Строгость судейства объяс-
няется тем, что на руднике 
водителей считают элитой 
горно-обогатительного про-
изводства. Соответственно, 
необходимо держать планку 
не только в работе, но и в со-
ревнованиях. 

В итоге первое место занял 
Сергей Полунин. Второе – 
Сергей Казаков. А третье место 
поделили Вячеслав Мухачев и 
Дмитрий Самосудов. 

 максим Юлин

Конкурс 

крепче за баранку держись, шофёр!


