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 Компании, входящие в «Русскую сталь», являются крупнейшими налогоплательщиками в своих регионах
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Возможности  
«Русской стали»
На базе Магнитогорского металлургического комби-
ната состоялось отраслевое совещание участников 
некоммерческого партнерства «Русская сталь».

Присутствовали представители Евразхолдинга, Трубной ме-
таллургической компании, Северстали, Новолипецкого и Че-
лябинского металлургических комбинатов, управляющих ком-
паний «Металлоинвест» и «Промышленно-металлургический 
холдинг». Совещание открыла руководитель службы по 
связям с госорганами ОАО «ММК», член управляющего 
комитета НП «Русская сталь» Ольга Мельникова. 

С докладами от ОАО «ММК» выступили главный бухгалтер 
Марина Жемчуева, начальник управления экономики Андрей 
Еремин. Рассмотрены актуальные и проблемные вопросы на-
логообложения в металлургической отрасли. Участники обме-
нялись опытом их решения, определили возможности внесения 
законодательных инициатив в части методологии и организации 
учета и оценки остатков незавершенного производства. 

Некоммерческое партнерство «Русская сталь» создано в 2001 
году ведущими металлургическими компаниями России для ко-
ординации усилий по защите интересов российских металлургов 
и реализации совместных проектов, не носящих коммерческого 
характера. Они производят в России 65 процентов чугуна, 53 
процента стали, 58 процентов проката, значительную долю сырья 
для металлургической промышленности. 

Компании, входящие в «Русскую сталь», – крупнейшие на-
логоплательщики в своих регионах. Практически все являются 
градообразующими предприятиями. 

Члены партнерства уделяют большое внимание социальной 
сфере, включая рост оплаты труда, поддержание и улучшение 
здоровья персонала, развитие образовательного и профессио-
нального уровня сотрудников.

 Засуха
Попросили помощи  
у Москвы
Руководство Южного урала направило обращения 
премьер-министру владимиру Путину и министру 
сельского хозяйства России елене скрынник.

Письма подписаны губернатором Михаилом Юревичем и 
министром сельского хозяйства области Иваном Феклиным. 
Как сообщает пресс-служба минсельхоза области, они про-
сят поддержать пострадавший от засухи агропромышленный 
комплекс региона. По предварительным данным, погибли 
сельхозкультуры на площади 366 тысяч гектаров, это 18 про-
центов от общей площади пашни в обработке.

Большая часть погибших посевов – зерновые культуры (310 
тысяч гектаров, 22 процента от площади зерновых). В связи 
с опасным агрометеорологическим явлением – почвенной 
засухой – на территории четырех юго-западных районов 
(Брединского, Кизильского, Агаповского и Верхнеуральского) 
введен режим чрезвычайной ситуации. Засушливые явления 
наблюдаются и в других сельскохозяйственных районах.

По распоряжению губернатора создан областной штаб по 
преодолению последствий засухи. В него вошли руководители 
регионального минсельхоза и районов, где введена чрезвы-
чайная ситуация. Штаб возглавил Иван Феклин.

 горсобрание
Отказались от среды
сегодНя состоится последнее перед летним пере-
рывом заседание городского собрания.

Вопреки многолетней традиции оно проходит в последний 
вторник месяца. От среды депутаты отказались ради главы 
города, который в этот день недели присутствует на совеща-
ниях в правительстве области и потому не может участвовать 
в работе городского Собрания.

В сегодняшней повестке двадцать восемь вопросов разной 
направленности. Ожидается принятие поправок в бюджет и 
изменений в ряд городских целевых программ, утверждение 
положений об общественной палате Магнитогорска и админи-
стративных комиссиях, а также порядка оказания социальной 
помощи отдельным категориям граждан. Как и планирова-
лось, будет рассмотрен один из наиболее злободневных во-
просов – о мерах по обеспечению водоснабжения.

 поЗдравляем!
Верность традициям

Уважаемые магнитогорцы!
Примите искренние поздравления с днем рождения Маг-

нитогорска!
Наш город основан на доброй славе, мужестве, трудолюбии 

и мастерстве его жителей. Сегодняшние успехи и достиже-
ния – это заслуга старшего поколения магнитогорцев, перво-
строителей, пронесших любовь и преданность своему городу 
через всю свою жизнь, разделивших с ним радости и горести, 
первые победы и трудные времена. Молодые жители достойно 
продолжают традиции своих отцов и дедов: работают, воспи-
тывают детей, своим трудом и интеллектом создают надежный 
фундамент для дальнейшего развития Магнитки.

Желаем вам, дорогие магнитогорцы, крепкого здоровья, тру-
довых успехов, благополучия, стабильности и процветания, 
уверенности в своих силах и завтрашнем дне! 

АлексАндр дерунов, 
председатель профсоюзного комитета оАо «ММк»; 

МихАил Тихоновский, 
председатель совета ветеранов оАо «ММк»

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие ветераны!

От городского совета ветеранов поздравляю земляков-
магнитогорцев с днем рождения нашего родного города!

Более 80 лет Магнитогорск растет и развивается. Его уни-
кальность не только в богатых рабочих традициях. Главное 
достояние Магнитки – его жители. Все ныне живущие вете-
раны Великой Отечественной окружены заботой и вниманием 
городских властей, коллективов, в которых они трудились. 
Они щедро делятся своим производственным и жизненным 
опытом с молодежью, передают им свои традиции. По-
здравляя ветеранов с Днем города, уверен, что они оставят в 
истории Магнитогорска еще не один добрый след.

Дорогие ветераны! Примите слова благодарности за ваш 
труд и бесценную помощь в развитии Магнитогорска, за ис-
креннюю любовь к родному городу. Здоровья, счастья, успе-
хов, оптимизма вам и вашим близким! С Днем города!

Борис БулАхов, 
председатель городского совета ветеранов

Уважаемые магнитогорцы!
От всей души поздравляю с нашим общим праздником – днем 

рождения родного города. Наша Магнитка – символ ударного 
труда, передовых инициатив, творческих поисков, молодого 
энтузиазма, выдающихся свершений. Наш город не раз пора-
жал всю страну трудовыми подвигами, смелыми новациями, 
научными, образовательными, культурными и спортивными 
достижениями. Нам с вами есть чем гордиться – от своих отцов 
и дедов мы получили в наследство славные традиции и леген-
дарную историю.

Примите пожелания здоровья, счастья, успехов в добрых 
начинаниях: выпускникам школ и вузов – найти свою неповто-
римую, верную дорогу в жизни, ветеранам – почета и уважения 
детей, внуков, правнуков, работающим –  трудовых свершений и 
достойной зарплаты, детям – любящих родителей и счастливого 
детства.

С праздником, земляки!
вАлерий колоколЬЦев, 

ректор МГТу

 мундиаль
На чеМПиоНате МиРа в 
ЮаР шесть сборных из стран 
старого света, пробившихся 
в 1/8 финала, сошлись в 
очных поединках.

Открыл «европейский стык» 
поединок Германия – Англия. 
Матч вылился в настоящее пир-
шество для футбольных гур-
манов. Но праздник омрачили 
арбитры. Немцы, выигравшие 
с крупным счетом 4:1, по ходу 
встречи удостоились «медве-
жьей услуги» со стороны уруг-
вайского судьи Ларионды и его 
помощника-соотечественника 
Эспинозы. В первом тайме при 
счете 2:1 в пользу Германии 
арбитры не засчитали чистый 
гол англичанина Фрэнка Лэм-
парда…

Впрочем, немцы объявили 
этот эпизод местью за… 1966 
год. Тогда в финале чемпиона-
та мира встретились сборные 
Германии и Англии. Основное 

время закончилось вничью 2:2, 
а в овертайме, на 101-й мину-
те, форвард англичан Херст 
пробил по воротам немцев. 
Мяч попал в перекладину и, 
срикошетив о землю, отскочил 
в поле. Швейцарский арбитр 
Динст самостоятельно решение 
принять не смог и отправился 
посоветоваться к лайнсмену 
Тофику Бахрамову, судье из 
СССР. Бахрамов сказал, что гол 
был, и Динст засчитал взятие 
ворот. В конце дополнитель-
ного времени, на 120-й минуте, 
тот же Херст забил еще один 
гол, Англия победила 4:2 и 
выиграла чемпионат мира…

В четвертьфинале Германия вы-
шла на Аргентину, выигравшую 
у Мексики – 3:1. Честно говоря, 
не верится, что немцы пройдут 
команду, возглавляемую Диего 
Марадоной. Кстати, четыре года 
назад немцы в четвертьфинале 
тоже встречались с аргентинцами 
и выиграли в серии пенальти.

окоНчаНие первого полугодия 
и весенней сессии государ -
ственной думы стали отправной 
точкой в разговоре с депутатом 
нижней палаты парламента 
георгием Лазаревым.

− георгий геннадьевич, каковы 
приоритеты фракции «единой Рос-
сии»? чем она руководствуется в 
законодательной деятельности?

− Мы исходим из стратегических 
целей, изложенных в концепции 
долгосрочного развития. Главное − 
достичь новых стандартов качества 
жизни граждан, роста личных до-
ходов, гарантированного доступа к 
услугам образования, здравоохра-
нения, сделать массовым жилищное 
строительство. Это − приоритеты 
нашей партии и ее фракции в Гос-
думе.

− отразился ли кризис на работе 
государственной думы и на реше-
ниях, которые она принимала?

− Преодолевая последствия ми-
рового экономического кризиса, 
мы были вынуждены перераспре-
делить ресурсы. И часть средств, 
которые планировали потратить на 
модернизацию, пошла на другие, 
антикризисные цели. Однако взятые 
партией социальные обязательства, 
в первую очередь перед ветеранами, 
выполнены. В то же время кризис дал 
нам возможность увидеть «слабые 
места. Это − низкая диверсификация 
экономики, невосприимчивость к ин-
новациям, неразвитая финансовая 
система, негибкий рынок труда. Мы 
не раз будем анализировать прини-
маемые меры и полученные резуль-
таты. Тяжелые времена показали, 
что необходимо ускорять системные 
преобразования − реформы есте-
ственных монополий, сектора ЖКХ, 
образования, формирование нового 
облика Вооруженных Сил, донастрой-
ка пенсионной системы. В текущем 
году должны быть приняты принципи-
альные решения по модернизации 
здравоохранения.

− какие важнейшие законы, при-
нятые в весеннюю сессию, можете 
выделить?

− В апреле приняты и внесены из-
менения в законы, необходимые для 
формирования развитой политиче-
ской системы в стране. Они повыша-
ют представительство избирателей 
в законодательных органах власти 
субъектов Федерации, открывают но-
вые возможности для роста партий, 
активизации их работы в регионах, 
устанавливают единые права для 
депутатов всех уровней.

Важным для укрепления демокра-
тии считаю принятый месяц назад 
федеральный закон «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях». С 1 июля 2010 
года вводится административная 
ответственность должностных лиц за 
нарушение правил доступа граждан 
и организаций к информации о дея-
тельности государственных органов 
и органов местного самоуправле-
ния. Теперь чиновник может быть 
подвергнут штрафу за неправо-
мерный отказ, несвоевременное 
предоставление информации, либо 
предоставление заведомо ложной 
информации, а также за неразмеще-
ние в Интернете.

− Много споров и опасений 
вызвало рефор -
мирование сети 
бюджетных учреж-
дений. как вы про-
комментируете эти 
изменения?

− Законопроект 
призван повысить качество и эф-
фективность услуг, предоставляемых 
за счет бюджетных средств, снять 
устаревшие и избыточные ограни-
чения в работе социальных учреж-
дений страны, переориентировать 
их на запросы и интересы граждан 
России. Для бюджетных учреждений 
будут установлены государственные 
задания на оказание услуг с четким 
описанием их объема, требований 
качества, условий предоставления. 
Будут внесены изменения в 28 за-
конодательных актов в сфере обра-
зования, науки, культуры, архивного 
дела, обороны и других сферах, а 
также в Гражданский, Бюджетный и 
Налоговый кодексы РФ. С 1 января 
2011 года по 1 июля 2012 года 
устанавливается период, когда закон 
будет постепенно вступать в силу.

− сколько учреждений затронет 
новый закон?

− Всего будет реформировано бо-
лее 25 тысяч федеральных и более 
300 тысяч региональных и муници-
пальных бюджетных учреждений.

− то есть перестраивается вся 
бюджетная сфера?

− Ни о какой перестройке бюджет-
ной сферы речь не идет, учреждения 
останутся государственными или му-
ниципальными. Но те из них, кто готов 
взять на себя больше самостоятель-
ности, а значит, и ответственности, 
получат статус бюджетного, автоном-
ного учреждения, а для казенных 
учреждений сохранится возможность 
и дальше работать по смете.

− Не увеличит 
ли это нагрузку на 
граждан, не при-
дется ли им пла-
тить больше, чем 
сейчас, если госу-
дарственные услу-

ги станут платными?
− Услуги будут в полном объеме 

профинансированы за счет бюд-
жета. Граждане получат подробную 
информацию о деятельности соци-
ального сектора: о том, какие услуги 
им обязаны предоставить бесплатно, 
сколько государство на это выделило 
денег и как учреждение использует 
имущество, бюджетные и внебюджет-
ные средства. Закон поможет изжить 
«серые зоны» неопределенности 
полномочий и безответственности, 
покончить с практикой вымогатель-
ства у людей денег за услуги, которые 
оплачены бюджетом страны.

− в начале беседы вы подчер-
кнули, что приоритетом фракции 
«единой России» по-прежнему яв-
ляется социальная сфера. какие 
законопроекты приняты за время 
весенней сессии в этой области?

− Прежде всего, хотел бы отметить 

федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств». Он устанав-
ливает прозрачную и понятную схему 
оборота лекарств. Особое внимание 
уделено процедуре государственной 
регистрации и экспертизе лекар -
ственных препаратов, позволяющей 
устранить возможность субъективно-
го влияния на принятие экспертного 
решения и коррупционных правона-
рушений. Благодаря выдаче лицен-
зий на реализацию лекарств меди-
цинским и фельдшерским пунктам, 
повысилась доступность препаратов 
для проживающих в сельской мест-
ности. Цены на жизненно необхо-
димые лекарственные препараты 
будет регулировать государство, что 
позволит избежать спекуляций в этом 
сегменте рынка.

Еще хочу отметить изменения в фе-
деральные законы «О ветеранах», «О 
фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». 
Поставлен заслон росту тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги, 
продлен до 1 января 2012 года срок 
полной ликвидации перекрестного 
субсидирования тарифов в регионах и 
муниципальных образованиях, отвеча-
ющих критериям, установленным на-
блюдательным советом фонда. Другие 
изменения исключают ограничения 
по использованию средств фонда в 
отношении моногородов. Это позволит 
субъектам Российской Федерации, в 
которых расположены монопрофиль-
ные муниципальные образования, 
оказывать финансовую поддержку за 
счет средств фонда и на проведение 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов, и на переселение граждан 
из аварийного жилья.

− вы активно работаете в «опоре 
России» − организации, объеди-
няющей представителей малого 
и среднего бизнеса. что фракция 
«единой России» сделала для под-
держки российского предприни-
мательства?

− В марте принят федеральный 
закон «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации, Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и 
в статью 15 федерального закона 
«О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию».  Он призван усилить 
уголовно-правовую защиту отноше-
ний в сфере экономической дея-
тельности. Законопроект усиливает 
ответственность должностных лиц за 
воспрепятствование законной пред-
принимательской или иной деятель-
ности, вводит еще ряд положений по 
защите предпринимателей.

9 апреля принят федеральный 
закон «О внесении изменения в 
статью 10 федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля». Этот нормативный акт 
направлен на сокращение уровня 
административного вмешательства в 
предпринимательскую деятельность и 
повышение эффективности системы 
защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства.

Работа весенней сессии еще не 
закончена. В июле будем рассматри-
вать еще несколько законопроектов, 
направленных на развитие пред-
принимательства. И в частности − в 
инновационной сфере, которые внес 
комитет по экономической политике 
и предпринимательству, в котором я 
работаю 

Беседовал николАй Федоров

Социальные обязательства  
фракции «единороссов» выполнены

Скрытным  
чиновникам  
выпишут штраф

О перестройке  
бюджетной сферы 
речи не идет

 телеграмма
Защищать интересы  
металлургов Магнитки
ПоздРавЛяеМ с днем рождения коллектив первичной профсо-
юзной организации работников оао «ММк»! 

Желаем профсоюзному комитету и его председателю Александру Иванови-
чу Дерунову вносить достойный вклад в развитие профсоюзного движения 
города, региона и страны, достигать поставленных целей, защищать инте-
ресы металлургов Магнитки. Крепкого здоровья, семейного благополучия и 
успехов в работе!

Ассоциация профсоюзных организаций  
города Магнитогорска

 конкурс
Будущие журналисты
ФиЛоЛогический факультет Магу и «Магнитогорский металл» под-
вели итоги конкурса «войди в журналистику!»

Жюри определило победителей конкурса для абитуриентов отделения журнали-
стики, объявленного филологическим факультетом МаГУ и газетой «Магнитогор-
ский металл». На конкурс было представлено более двадцати работ выпускников 
школ города и близлежащих районов. В состав жюри вошли декан филологическо-
го факультета Любовь Пономарева, профессор кафедры журналистики и речевой 
коммуникации Вера Сенникова и главный редактор «ММ» Олег Фролов.

Победителем стала выпускница лицея при МаГУ И. Орлова. Второе место заняла 
выпускница школы города Миньяр П. Пуртова, третье – у выпускницы 58-й школы А. 
Мингазовой. Все победители получают преимущество при поступлении на отделение 
журналистики МаГУ и освобождаются от сдачи творческого экзамена.

Эхо 1966 года


