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Сто лет назад в образовавшейся 
Челябинской области – тогда гу-
бернии – одним из первых доку-
ментов было принято создание 
губернского финансового от-
дела. Это событие и стало днём 
рождения финансовой системы 
региона, задачей которой и 
тогда, и сейчас было отстаива-
ние экономических интересов 
области. Как отмечают работ-
ники финуправления городской 
администрации, как правило, 
их ежедневная кропотливая 
работа остаётся незаметной для 
широких кругов населения, но 
именно от них зависит благо-
состояние Магнитки. На 417 
тысяч жителей Магнитогорска 
приходится 84 финансиста 
городской администрации, под 
началом руководителя управ-
ления финансов и инвестиций 
Светланы Расчётовой и, конеч-
но, заместителя главы города по 
финансам и экономике Алек-
сандры Макаровой.

– Администрация города призвана 
решать много вопросов, и в большин-
стве своём – это организация работы и 
транслирование финансовых ресурсов, 
– обратился к юбилярам Сергей Бердни-
ков. – Это огромная ответственность: в 

текущем году через нас с вами пройдёт 
более 15 миллиардов рублей, надеюсь, 
даже больше, и для этого делаем всё, 
в том числе благодаря вашей службе. 
За годы совместной работы мы с вами 
практически не подвергались большой 
критике: ставили задачи, привлекали 
средства, выделяли их на производство 
запланированных работ. Правда, те, кто 
должен был использовать эти деньги 
по назначению, не всегда дорабаты-
вали, и неиспользованные средства 
от нас «уходили». В этом году сделали 
работу над ошибками, надеюсь, сможем 
полностью отработать наш постоянно 
растущий бюджет. Ещё раз подчеркну: 
мы все работаем, чтобы город стал 
лучше.

Светлана Васильевна Расчётова воз-
главляет управление финансов и инве-
стиций с 2003 года. За 16 лет в Магни-
тогорске сменилось пять глав города, а 
задачи возглавляемого ею управления 
остались неизменными:

– Аккумулируем средства, вплотную 
работаем с налоговой инспекцией, – 
объясняет Светлана Расчётова. – Плани-
руем доходы, привлекаем инвестиции, 
субсидии областного и федерального 
бюджетов и, исходя из набранной сум-
мы, распределяем и расходные направ-
ления, основным заказчиком которых 
является, безусловно, глава города. 

Сегодня бюджетное законодательства 
меняется не по дням, а по часам. В этом 
году добавилось очень много задач, мы 
перешли на так называемый финкон-
троль. Трудно? – да, но стараемся ис-
полнять всё возложенное на нас, причём 
не привлекая новых людей, а перерас-
пределяя работу между собой.

На торжественном мероприятии, 
организованном в честь работников 
финансовой сферы Магнитогорска, за 
большой личный вклад в социально-
экономическое развитие города и 
профессионализм лучшие работни-
ки управления и его ветераны были 
награждены Почётными грамотами 
губернатора, благодарностями Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области, грамотами регионального 
министерства финансов, главы города и 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов.

К юбилею глава города обещал сде-
лать финансистам ещё один подарок – 
ремонт в кабинетах управления финан-
сов и инвестиций, чтобы работа была не 
только плодотворной, но и комфортной. 
В заключение – общее фото, короткая 
благодарность Сергея Бердникова: 
«Спасибо за профессионализм!» и – 
снова по рабочим местам. Отстаивать 
финансовые интересы Магнитогорска.

  Рита Давлетшина

Юбилей

На страже экономических  
интересов Магнитки
Глава города поздравил работников управления финансов  
и инвестиций городской администрации со 100-летием  
финансовой системы Челябинской области
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1 октября орденоносный 
Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ» отмечает 77-ю годов-
щину со дня своего образо-
вания. Сердечно поздравляю 
с этим событием тружеников за-
вода, ветеранов, всех, чья судьба 
так или иначе связана с нашим 
предприятием! 

В далёкие военные годы в Магнит-
ке родилось новое производство: из 
металла, выпускаемого на ММК, здесь 
рождалась новая продукция: крепёж, 
металлическая сетка, калиброванная 
сталь... Проявив трудовой героизм, 
метизники и калибровщики запустили 
станки, построили цеха, наладили про-
изводство для фронта и восстановле-
ния разрушенного войной народного 
хозяйства страны. Коллектив прошел 
нелёгкий путь становления, подгото-
вил замечательные кадры и сегодня 
продолжает развивать заложенные 
ранее традиции, внедряет новые тех-
нологии на производстве. 

2017 год стал для ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
началом реализации беспрецедентной 
инвестиционной программы, рас-
считанной до 2020 года. Благодаря её 
выполнению ММК-МЕТИЗ полностью 
модернизирует производство наибо-
лее рентабельных видов продукции 
– высокоуглеродистой проволоки и 
канатов, крепёжных изделий, кали-
брованной стали. Проект уникален 
своей комплексностью, он затронул 
все сферы жизнедеятельности завода. 
Ведущиеся масштабные работы по-
зволяют говорить о том, что создаётся 
практически новое предприятие, спо-
собное стать ведущим поставщиком 
металлоизделий для металлоёмких 
отраслей российской промышлен-

ности, сконцентрированное на одной 
производственной площадке.

На сегодня с калибровочной площад-
ки перенесено 120 единиц оборудова-
ния. Уже введены и будут установлены 
до конца этого года 75 единиц нового 
высокотехнологического оборудова-
ния по производству крепежа, прово-
локи и канатов, калиброванной стали. 
В результате проделанной работы в 
2018 году ОАО «ММК-МЕТИЗ» произ-
вело более 50 процентов продукции на 
новом современном оборудовании.

Развивается энергетическая инфра-
структура с внедрением современных 
энергоэффективных технологий и 
оборудования.

Несмотря на солидный возраст за-
вод не остановился в своём развитии, 
он движется вперёд, молодеет. Более 
того, можно с уверенностью сказать, 
что ММК-МЕТИЗ открывает новую 
страницу своей истории. Такие дости-
жения стали возможными благодаря 
высокой квалификации инженерно-
технического персонала, привержен-
ности традициям преемственности, 
большой самоотдаче каждого работ-
ника предприятия в решении проблем 
и задач любой сложности.

  Александр Мухин,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТиЗ»

Новая страница истории

Поздравления

Молоды душой
Уважаемые магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём пожилых 
людей!

Эти слова скрывают в себе глу-
бочайшее уважение. Ведь пожилой 
– значит мудрый, знающий жизнь и 
многое умеющий. Я хочу пожелать 
самого главного – здоровья, радости от любимых занятий, 
бодрости. Пусть никогда вас не посещает уныние, потому 
что рядом всегда будут люди, которым вы небезразлич-
ны. Возраст измеряется не годами, а состоянием души, и 
мне очень хочется, чтобы душа у вас оставалась такой же 
молодой, задорной и красивой. Я хочу, чтобы солидный 
возраст был для вас лишь шагом к новым возможностям 
– когда видишь жизнь уже по-настоящему, хорошо её по-
нимаешь и не боишься ошибок. Пусть ваша жизнь будет 
прекрасной и красочной!

 Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие земляки! Поздравляю 
вас с Днём пожилых людей!

Пожилых – говорим мы, а под-
разумеваем: поживших, умудрённых 
опытом, умеющих во всём находить 
смыл, цель и красоту. В большом и 
малом, в созидании и повседневных 
радостях. Для некоторых такой ра-
достью становится любимая работа, 
иному важнее семья, внуки и дети, 
третий выбирает сад, огород, кто-то – общественную 
деятельность, благотворительность, волонтёрство. Важ-
но помнить и знать, что все мы нужны обществу, нужны 
своим близким и стране, нужны наша энергия и мудрость. 
Чтобы щедро делиться ими, потребуется здоровье. И по-
тому я всем желаю главного – крепчайшего здоровья!

 Павел Крашенинников,  
председатель Комитета по госстроительству  

и законодательству Госдумы ФС РФ

Уважаемые вете-
раны, предста-
вители старше-
го поколения!

День пожилых 
людей – ещё одна 
прекрасная воз-
можность сказать 
тёплые слова бла-
годарности нашим 
наставникам, учи-
телям, преподавателям,  людям, которые внесли большой 
вклад в становление и развитие города и Магнитогорского 
государственного технического университета. Именно 
вы заложили крепкий фундамент и истинные ценности, 
которые позволяют нам не сбиться с правильного курса в 
непростых вопросах образования молодёжи.  Спасибо вам 
за многолетний добросовестный труд, за опыт, доброту и 
мудрость! 

 От всей души желаем вам крепкого здоровья, долголе-
тия, оптимизма, веры, надежды и любви! 

 Михаил Чукин,  
ректор МГТу им. Г. и. носова;  

Валерий Колокольцев, президент МГТу им. Г. и. носова,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие магнитогорцы –  
представители  
старшего поколения!  
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю 
вас с Днём пожилых людей!

Этот праздник – дань глубокого 
уважения к возрасту и мудро-
сти людей старшего поколения. 
Ваши энергия, оптимизм, актив-
ная гражданская позиция, широкий круг интересов и 
любовь к жизни – настоящие ориентиры для молодых 
поколений. 

В ваших добрых сердцах мы черпаем понимание и под-
держку, вдохновение и силы на созидание. На протяже-
нии всей жизни вы терпеливо, с пониманием и любовью, 
учите нас главным человеческим ценностям – верности, 
милосердию и справедливости. 

Примите пожелания душевного спокойствия, бодрости 
и крепкого здоровья на долгие годы! Пусть вас всегда 
окружают тепло и любовь близких людей, счастье и 
благополучие!

  Светлана Еремина, 
председатель правления банка «КуБ» (АО)


