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У бюджетников праздник? 
Это одна из серьезных со

ставляющих зарплаты работ
ников бюджетной сферы. По
этому любое изменение мини
мального размера оплаты тру
да - МРОТ - существенно от
ражается на конечном резуль
тате в табульке. 

На такой шаг Правительства, 
весьма затратный, если учесть, 
скольким бюджетникам увели
чили заработную плату, никто 
и не надеялся. Ведь 
любые стоны тех, у 
кого заработок зави
сит от бюджета, вос
принимались в Мини
стерстве труда и соци
ального развития как 
нагнетание страстей: 
мол, реформа по на
числению зарплаты в 
бюджетной сфере 
продолжается, да и 
денег, как всегда, не 
хватает... Теперь да
же такое незначитель
ное повышение может 
создать серьезные фи
нансовые трудности в 
регионах. В офици
альных сообщениях говорилось, 
что Правительству придется 
отправить в регионы порядка 
10 млрд. рублей на соответству
ющие дотации. 

Так чему радоваться? Окла
ды работников бюджетной 
сферы, у большинства из ко
торых доходы на уровне про
житочного минимума, должны 
вырасти на треть. По мнению 
Минфина, такая индексация 
«отвечает текущей экономи
ческой ситуации». Ни у чле
нов Правительства, ни у одоб
рявших закон парламентариев 
не повернется язык утверж
дать, что такое повышение от
вечает потребностям бюджет
ников. Особенно с учетом того 
неопровержимого факта, что 
из 13 млн. россиян с доходами 
ниже прожиточного минимума, 

Следующее 
повышение 
зарплаты 
состоится, 
в лучшем 
случае, в 2005 
году 
одновременно 
с переходом 
на отраслевые 
системы 
оплаты труда 

большинство трудится в бюд
жетном секторе. Если верить 
статистике, в августе прожи
точный минимум по стране со
ставил 2328 рублей. 

Конечно, такая депутатская за
бота понятна и объяснима: на дво
ре - предвыборный марафон. 
Поэтому народные избранники 
стараются принимать популяр
ные законы. Желание депутатов 
совпало с желанием госчиновни

ков, которые решили 
на неопределенное 
время отодвинуть ре
формирование систе
мы оплаты труда ра
ботников бюджетной 
сферы. В следующем 
году экономическая 
ситуация в стране и 
возможности феде
рального бюджета не 
позволят даже про
индексировать зарп
латы. Как говорят в 
Правительстве, сле
дующее повышение 
состоится, в лучшем 
случае, в 2005 году 

одновременно с переходом на от
раслевые системы оплаты труда. 

Правительство собиралось 
отказаться от единой тарифной 
сетки уже в этом году, но Дума 
раскритиковала предложенные 
ведомством Починка проекты 
отраслевых сеток. А профсою
зы заявили, что переход к от
раслевым системам будет эф
фективен только при двукрат
ной индексации окладов, и под
крепили свои аргументы круп
нейшей за время президентства 
Путина акцией протеста. Дву
кратное повышение окладов се
годня не по карману ни феде
ральному бюджету, ни - что са
мое главное - бюджетам регио
нов, на содержании у которых 
находится основная масса школ, 
больниц и прочих государ
ственных учреждений. Поэто

му н ы н е ш н е е у в е л и ч е н и е 
МРОТ, повлекшее за собой по
вышение окладов бюджетников 
более чем на 30 процентов, -
большой праздник. 

Однако для администрации 
Магнитогорска такое событие 
вряд ли можно назвать подар
ком. Еще неизвестно, как будет 
справляться с новыми обяза
тельствами городской бюджет. 

- О том, что в октябре повы
сят минимальный размер опла
ты труда, мы знали еще в нача
ле прошлой зимы, когда верста
ли бюджет на нынешний год, -
комментирует заместитель гла
вы города Алексей Одинцов. -
Поэтому были готовы к такому 
повороту событий. Волновать
ся не стоит: деньги на повышен
ную зарплату бюджетникам за 
октябрь, ноябрь и декабрь в 
бюджете предусмотрены. Из 
области перечислят порядка 
56 млн. рублей. 

- А в 2004 году не возник
нет проблем с выплатой? 

- Думаю, что нет. Сейчас мы 
прорабатываем этот вопрос с 
правительством области. Сред
ства найдем. Мы. кстати, отпра
вили предложение в Челябинск 
об увеличении ставок регули
руемых налогов, чтобы боль
шая их часть оставалась на тер
риториях. 

- Сколько в Магнитогорс
ке насчитывается работни
ков бюджетной сферы? 

- Около 33 000. 
- И во сколько они обходят

ся городской казне? 
- В этом году на бюджетную 

сферу тратим 67-68 процентов 
от всего бюджета города. В эти 
цифры заложены не только оп
лата труда людей, но и содер
жание школ, больниц и детских 
учреждений. Словом, из двух 
миллиардов рублей более поло
вины уходит на бюджетников. В 
следующем году доля затрат на 

эту сферу может возрасти до 
75-80 процентов. 

-Какова была средняя зар
плата бюджетника в нашем 
городе до повышения? 

- В среднем 3 500 рублей. 
Но это не значит, что эту сум
му надо увеличить на 33 про
цента. Зарплата магнитогорс
ких учителей и врачей склады
валась не только из окладов, 
установленных Москвой. Мы 
еще доплачивали им из так на
зываемого надтарифного фон
да. Если вдруг городской бюд
жет будет испытывать затруд
нения, то от таких прибавок 
придется отказаться : наши 
бюджетники получат столько, 
сколько положено по закону. 
Н а д е ю с ь , до этой к р а й н е й 
меры дело не дойдет. 

Итак, труд учителя, врача, 
работника культурных учреж
дений немного возрос в цене. 
Хватило бы только средств. На 
большее в нынешней экономи
ческой ситуации работникам 
бюджетной сферы рассчиты
вать не приходится. Похоже, в 
нашей великой стране еще дол
го сохранится парадоксальная 
ситуация, когда минимальный 
размер оплаты труда в несколь
ко раз меньше прожиточного 
минимума. Видимо, мечты о вы
равнивании МРОТ с прожиточ
ным минимумом, что было бы 
логично, так и останутся несбы
точными... 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Штрафовать будут по-старому 
Изменения и дополнения в Федеральный 
закон «О минимальном размере оплаты 
труда» предусматривают увеличение с 
1 октября 2003 года минимального 
размера оплаты труда с 450 до 600 рублей 
в месяц. Для исчисления штрафов по-
прежнему используется величина МРОТ 
в 100 рублей, а установленная законом 
минимальная заработная плата в субъек
те Российской Федерации может исполь-
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Прожиточный минимум -

р у б л е й 

зоваться только для установления 
оплаты труда. Впрочем, органам власти 
субъектов можно принимать законы, 
устанавливающие более высокий размер 
МРОТ в регионе. 
Это уже пятое повышение МРОТ за три 
созыва Госдумы. Первоначальный 
минимальный размер оплаты труда 
составлял в нашей стране 83 рубля в 
месяц. В последний раз МРОТ повысили 
1 мая 2002 года - с 300 до 450 рублей. 
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Самоуправление 
Президент Владимир Путин подписал 
новый закон о местном самоуправлении. 
Он назвал этот документ одной из 
важнейших составляющих полномасш
табной административной реформы. 

Кандидаты 
Закончилось выдвижение кандидатов в 
депутаты Госдумы РФ. В Челябинской 
области в списках претендентов на 
думские кресла числится 56 фамилий. 
По Магнитогорскому округу - 1 3 канди
датов. 

ФРАЗА 

Чем меньше думает о себе человек, 
тем меньше он несчастен. 

Неизвестный автор 

ЦИФРА Таков, по данным Счетной палаты РФ, годо-
вой объем реализации легально произведенной 
водки и ликероводочных изделий в общем 

процентов объеме потребления алкогольной продукции. 

Жарче пламени печей 

Перепись 
Окончательные итоги Всероссийской 
переписи населения будут подведены в 
первом квартале будущего года. Соглас
но предварительной ручной обработке 
данных, численность населения на 
конец 2002 года - 145 миллионов 200 
тысяч человек. 

ЭХО СОБЫТИЯ 

В «Русской металлургической 
компании» отметили День пожилого 
человека. Праздник это всеобщий: 
почти каждый пятый магнитогорец 
- пожилого возраста. В трудовых 
коллективах состоялись празднич
ные мероприятия для ветеранов. 

На коксохиме комбината звучала 
музыка. Затем были фотография на 
память, дружеские объятия и 
рукопожатия - встреча людей, 
много лет проработавших вместе. 
Чествовали юбиляров: Лину 
Ивановну Зайцеву, Николая 
Федоровича Дедовского и Виктора 
Алексеевича В е р с т о в а - поздрави
ли с круглыми датами жизни, а 

Константина Семеновича и Зою 
Андреевну Колокольцевых - с 
золотой свадьбой. Творческий 
самодеятельный коллектив, его 
талантливый и энергичный 
руководитель Анатолий Юнаш 
дали замечательный концерт, а 
потом директор на общественных 
началах музея коксохимического 
производства Николай Самарский 

представил посетителям-ветеранам 
самые интересные его экспонаты. 

Директор ЗАО «Русская метал
лургическая компания» Вячеслав 
Егоров сказал ветеранам: 

- Доброго здоровья, удачи, 
радостных дней, давайте чаще 
встречаться, а мы всегда придем к 
вам на помощь. 

Светлана КАРЯГИНА. 

Зима 
Тридцать миллионов рублей из 
дополнительных доходов областного 
бюджета пойдут на капитальный 
ремонт и подготовку к зиме объектов 
образования. Согласно распоряжению 
губернатора Петра Сумина бюджетные 
средства поступят во все без исклю
чения города и районы области. 
Деньги на подготовку к зиме школ и 
детсадов направлены согласно заяв
кам, сформированным ранее главами 
территорий. 

Турнир 
Союз молодых металлургов ОАО 
«ММК» вместе с общественной 
организацией «Молодежное единство» 
провели турнир по пейнтболу. В 
соревнованиях приняли участие семь 
цеховых команд, а также команда 
«Молодежного единства» и сборная 
ОАО «МММЗ». В результате упорней
шей борьбы победу в турнире одержала 
команда «Молодежного единства». 
Команда доменного цеха стала второй. 
Третьими стали метизники. 

Призыв 
В соответствии с утвержденным 
планом осенью нынешнего года на 
военную службу в России планируется 
призвать 175,8 тысячи человек. 

Вниманию автовладельцев! л 
Страховая компания «СКМ» напоминает, Д 
что с 1 января 2004 года наступает адми- s 
нистративная ответственность з а отсут- I 
ствие полиса обязательного страхования | 
автогражданской ответственности. | 

Размер штрафа 5-8 МРО Т (500-800рублей) 

СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АВТОСТРАХОВАНИЯ МОЖНО ОФОРМИТЬ В: 

ОАО «Страховая 
компания «СКМ» 

ул. Грязнова, 33/1, 
тел. 21-14-13, 21-35-34 

Ежедневно с 8 до 20, 
сб, вс с 9 до 17 ОАО «Страховая 

компания «СКМ» пр. Ленина, 68, оф. 301 
(3 этаж), тел. 27-85-67 

Ежедневно с 8 до 20, 
сб, вс с 9 до 17 

Центр автострахо
вания «СКМ» 

пр. Ленина, 68 
(цок. этаж), тел. 27-91-62 

Ежедневно с 8.30 до 17.30, 
сб, вс - выходной 

Автостудия 
«Флекс» 

ул. Тевосяна, 11, 
тел. 40-09-00 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб,вс - выходной 

Автосалон 
«ДАТ» 

ул. Ушакова, 35, 
тел. 21-44-96 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, с 9 до 16, 
всс9до14 

Салон «Пежо» пр. Ленина, 62, 
тел. 37-52-81 

Ежедневно с 10 до 17, 
сб,вс - выходной 

Агентство 
«Тандем» 

пр. К. Маркса, 143/1, 
т. 31-78-33 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, ВС - выходной Агентство 

«Тандем» Ком. центр ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 97, т. 24-82-40 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, вс - выходной 

ООО «Воинтер» ул. Сов. Армии, 51/1, 
тел. 31-62-55. 31-62-66 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, вс с 10 до 17 

РРР «Подъемник» 
ул. Эл. сети, 31, 

тел. 24-54-08 
Ежедневно с 10 до 17, 
сб, вс - выходной 

МОТ О А (станция 
тех. обслуживания) 

ул. Советская, 160, 
тел. 34-57-82 Ежедневно с 9 до 17, 

сб,вс - выходной • 

Фирма «Резонанс» ул. Герцена, 2, 
тел. 23-28-22 

Ежедневно с 10 до 18, 
сб с 10 до 14, вс - вых. 

Магазин «Монетка» ул. 50 лет Магнитки, 42 Ежедневно с 8 до 20 
Магазин «Монетка» ул. Калмыкова, 7 Ежедневно с 8 до 20 
ТЦ «Автолидер» ул. Советская, 160а Ежедневно с 9 до 21 
Женский 
деловой центр ул. Галиуллина, 31 Ежедневно с 9 до 20, 

ВС. - выходной 

Уважаемые жители 
и гости города! 

Санатопий 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

предлагает путевки 
на лечение и отдых 

на октябрь и ноябрь 
от 500 рублей в сутки 

Приглашаем 
любителей 
экстрима. 

Для вас ежедневно -

I 

Тпо телефонам: 
ШЙ7-41,37-49-11. 

ЦЕНТР 
подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК» 

П Р И Г Л А Ш А Е Т Н А К У Р С Ы : 

• Водитель легкового автомобиля 
• Машинист крана автомобильного 
• Тракторист 
• Оператор АЗС 

Дополнительная 
информация 

по т.: 28-62-93,24-69-71, 
23-10-84, ул. Кирова, 84а, 

каб. 301, пр. Ленина, 26, каб. 305 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Вагонные споры 
В администрации Челябинской области прошло со
вещание, на котором обсуждалась проблема дефи
цита железнодорожных вагонов для южноуральских 
предприятий. Промышленники и железнодорожни
ки в присутствии первого вице-губернатора области 
Виктора Тимашова предъявили взаимные претен
зии. 

По мнению Виктора Тимашова, дефицит вагонов вызван 
объективными причинами: общим увеличением объемов про
мышленного производства на Южном Урале, а также сезон
ным ростом транспортировок. Так, с начала 2003 года нагруз
ка на ЮУЖД увеличилась на шесть процентов, и это при том, 
что количество подвижного состава осталось прежним. К тому 
же предприятия не торопятся освобождать предоставленные 
им вагоны, используя их как «склад на колесах», нарушая су
ществующие нормативы времени погрузки-выгрузки. С дру
гой стороны, отметил Тимашов, и некоторые претензии про
мышленников тоже вполне обоснованны, так как железнодо
рожники, распределяя подвижной состав, «не всегда дейст
вуют расторопно». Администрация области готова выступить 
арбитром в споре. 

Глава Южно-Уральского филиала ОАО «РЖД» Анатолий 
Левченко сказал, что проблема нехватки подвижного состава 
находится на его ежедневном контроле. При этом он указал на 
то, что предприятия по-разному подходят к решению пробле
мы. По сведениям Левченко, ОАО «Мечел» передерживает 
каждый вагон в среднем на 10 часов от норматива, Челябинс
кий цинковый завод в 2003 году удерживает один вагон в сред
нем в течение 24,8 часа (норматив - 6,8 часа), Челябинский 
электрометаллургический комбинат - 27,8 часа (норматив -
17,1 часа), Златоустовский металлургический комбинат - 26,7 
часа (норматив - 1 3 , 6 часа). 

Это привело к тому, что в сентябре нынешнего года потеря 
условно потерянных вагонов насчитывала 8 тысяч 463. В каче
стве положительного примера Анатолий Левченко привел ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат», который 
самостоятельно решил проблему, создав операторскую компа
нию. «Предприятие отремонтировало тысячу неисправных спи
санных вагонов, и теперь у него своя собственная база», - по
хвалил магнитогорское предприятие Левченко. 

«КоммерсантЪ». 

Телефон заплатит 
В Челябинске, Магнитогорске, Южноуральске, Вер
хнем У ф а л е е и Озерске в л а д е л ь ц ы с о т о в ы х те
лефонов, подключенных к оператору ЮУСТ, полу
чили возможность оплачивать услуги связи с помо
щью своего мобильника. 

Новая услуга называется «Система мобильных платежей», 
сокращенно SimMP. Это очередной совместный проект компа
нии «Южно-Уральский сотовый телефон», Челябинвестбанка и 
новосибирского ЗАО «Центр обслуживания мобильных плате
жей». Любой владелец сотового, имеющий расчетный счет в 
банке, может приобрести новую SimMP-карту, позволяющую 
осуществлять мобильные платежи. 

Тимофей ДРОГУШЕВ. 

Совет да контроль 
При Магнитогорской таможне, по примеру других 
городов и регионов, создан консультативный совет, 
в который войдут как представители самой тамож
ни, так и промышленных предприятий Магнитки -
крупнейших участников внешнеэкономической де
ятельности. 

До 10 октября в консультативный совет поступят заявки от 
предприятий. Интересы Магнитогорского металлургического 
комбината в нем, скорее всего, будет представлять ЗАО «Тамо
женный брокер». 

Задача консультативного совета состоит в укреплении взаи
модействия таможенных органов и деловых кругов, ускорении 
и упрощении таможенного оформления и таможенного контро
ля. Тема эта особенно актуальна сейчас, в преддверии вступле
ния в силу нового Таможенного кодекса Российской Федерации, 
который начнет действовать с 1 января 2004 года. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Подорожал хлеб 
В Магнитогорске на 20 процентов выросли цены на 
хлебобулочные изделия. 

По словам начальника отдела цен управления экономики го
родской администрации Любови Мещеряковой, это связано с 
повышением закупочной стоимости зерна на 16 процентов. Как 
сообщила пресс-служба губернатора, Петр Сумин выразил обес
покоенность по поводу возможного повышения цен на хлеб. Он 
дал поручение единому тарифному органу проанализировать 
экономическую обоснованность декларированных затрат на про
изводство основных продуктов питания. 

Конкурс М О Л О Д Ы Х 
На ОАО « М М М З » состоялся второй этап конкурса 
молодых руководителей. 

Во второй тур вышли молодые люди, занимающие ответствен
ные должности на производстве. В ролевых и деловых играх, из 
которых состоял тур, юноши и девушки должны были проявить 
свое умение глубоко анализировать ситуацию, быстро находить 
правильное решение проблемы, проявлять инициативу и отста
ивать свою точку зрения. 

Выполняя коллективные и индивидуальные задания психоло
гов, молодые руководители не только приобрели теоретичес
кие знания, но и оценили собственные возможности, обрели дру
жеские и деловые связи. 

По итогам второго тура из двадцати человек определились 
шесть. Они и будут бороться за призовые места в финале кон
курса, который пройдет в ноябре. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббога 
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МАГНИТНЫЕ БУРИ: 10,16, 20, 26,29 октября. 
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С 1 октября на 150 рублей повышен минимальный размер оплаты труда 


