
МИХАИЛ СКУРИДИН

Майское заседание городского 
Собрания депутатов откры-
лось сообщением спикера 
Александра Морозова о новых 
изменениях федерального за-
конодательства, напрямую за-
трагивающих систему местного 
самоуправления.

Два варианта 
В понедельник Президент России 

Владимир Путин подписал закон, 
дающий регионам право выбора меха-
низма формирования органов власти в 
городах, а также объём их полномочий. 
Законодательное собрание Челябинской 
области в ближайшее время должно 
определить модель организации власти. 
В том числе – в Магнитогорске (подроб-
ности об этом на странице 3 ).  

 Вариантов два: оставить всё как есть 
или по принципу районного деления 
создать три депутатских корпуса, кото-
рые будут избирать депутатов в МГСД. 
Кроме народных избранников в этом 
случае необходимы будут районные 
управления по физкультуре, культуре, 
бухгалтерии и так далее – полноценные 
чиновничьи аппараты. Безусловно, 
значительно возрастут бюджетные 
расходы на содержание новых долж-
ностей. Такой вариант депутатский 
корпус Магнитогорска не устраивает: 
пополнения казны в ближайшее время 
не предвидится, да и управляемость 
городом, как показывает практика дру-
гих муниципальных образований, при 
такой сложносочинённой конструкции 
снижается в разы.

– Если поделить бюджет города на 

несколько районных, денег больше 
не станет, – констатировал Александр 
Морозов. – Такие изменения обоснова-
ны в городах-миллионниках, в богатых 
нефтяных регионах. Там, где парламен-
тарии далеки от простых людей, потому 
что каждый избирается от 20–30 тысяч 
жителей, а в бюджетах есть средства 
на увеличение числа чиновников. У 
нас ситуация иная: каждый депутат 
представляет интересы десяти тысяч 
горожан, знает проблемы округа. Надо 
исходить из реального положения дел, 
учитывать особенности муниципаль-
ных образований.

Депутатский корпус солидарен со 
спикером: теперь слово – за областным 
парламентом.

Финансы без романсов
Начальник управления финансов 

городской администрации Светлана 
Расчётова отчиталась за исполнение 
бюджета Магнитогорска в прошлом 
году и первом квартале текущего года. 
Все плановые показатели выполнены: 
годовые доходы составили восемь 
миллиардов 902 миллиона рублей. 
Поступление собственных доходов 
снизилось в сравнении с 2012 годом 
на 4,2 процента, что обусловлено низ-
ким темпом поступлений средств от 
продажи и использования имущества. 
Больше половины всех местных по-
ступлений городской казны составляет 
налог на доходы физических лиц. В те-
кущем году этот стабильный источник 
значительно сократился, что связано 
со снижением норматива и отменой 
отчислений в местный бюджет транс-
портного налога.

Городской бюджет остаётся соци- 
ально направленным: на образование, 

здравоохранение, культуру, спорт и 
социальные программы в прошлом 
году выделено более семи миллиардов 
рублей. Примерно такое же соотно-
шение отмечено и в первом квартале 
текущего года.

Летний отдых наших детей
Состояние дел в летней оздорови-

тельной кампании за несколько дней 
до пленарного заседания рассматривала 
депутатская комиссия по социальной 
политике и связям с общественностью. 
Ситуация непростая: субсидии на лет-
ний отдых детей из областного центра 
сократились почти вдвое. Председатель 
комиссии Владимир Дрёмов рассказал, 
что, несмотря на это, программу летней 
кампании удалось сверстать таким об-
разом, что количество отдохнувших на 
муниципальных и ведомственных базах 
не снизится. Эту установку получили 
все организаторы детского летнего 
отдыха. Кроме того, он должен стать 
качественнее: к этому призывает руко-
водство страны.

Нынешним летом разными видами 
отдыха и оздоровления будет охвачено 
более 30 тысяч детей. Это 70 процентов 
всех городских школьников и дошколят. 
В муниципальном учреждении «От-
дых» после реорганизации дети смогут 
отдохнуть в «Карагайском бору» и доме 
отдыха «Строитель». Продолжитель-
ность смен разная: две недели, 18 и 21 
день – родители смогут выбрать любой 
из трёх вариантов. Стоимость путёвок 
от 3,3 до 6,2 тысячи рублей.

Порадует детей детский оздорови- 
тельно-образовательный комплекс ОАО 
«ММК»: здесь появилось новое игровое 
оборудование, разработаны новые по-
знавательные программы. 

Спортивно-туристический лагерь 
«Скиф» остаётся единственной в нашем 
регионе базой отдыха для подростков, 
где сочетают отдых в палаточном лаге-
ре, конные походы и сплавы.

Городских лагерей на базе школ и 
центров дополнительного образования 
этим летом будет 48. Здесь традиционно 
подготовили профильные смены, спор-
тивные и культурные программы, экс-
курсии, выезды за город. Цена путёвки 
доступна всем: от 1,1 тысячи рублей 
на 21 день.

Тема летнего отдыха перекликается 
и с летним трудоустройством подрост-
ков. Желание подработать высказали 
уже более двухсот человек. Оплата 
труда состоит из двух частей: зарплата 
из бюджета города в размере МРОТа 
плюс социальные выплаты из центра 
занятости населения. С центром до-
говора о трудоустройстве подростков 
заключили три десятка предприятий. 
Как подчеркнул Владимир Дрёмов, к 
сожалению, перечень работодателей, 
готовых нести социальную нагрузку, 
остаётся неизменным: частный бизнес 
старается избегать этой ответственно-
сти. Поэтому количество рабочих мест 
ограничено, и в приоритете на трудоу-
стройство – подростки, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, стоящие 
на учёте в полиции, из малообеспе-
ченных, многодетных семей, из семей 
«группы риска». Молодёжи, желающей 
провести лето с пользой для 
семейного бюджета, го-
раздо больше вакантных 
мест 

ЧитАйте в Субботу   Акционеры оАо «ММК» подвели итоги 2013 года
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Столько налогов и сбо-
ров поступило в консо-
лидированный бюджет 
РФ от южноуральских 
налогоплательщиков 
за январь–апрель те-
кущего года (рост на 
5,8 процента).

 форум

Питерские встречи
в понедельник исполняющий обязанно-
сти губернатора Челябинской области 
борис Дубровский пригласил на рабо-
чее совещание членов регионального 
правительства. он поделился впечатле-
ниями о работе Петербургского между-
народного экономического форума, 
где провёл ряд важных встреч.

В ходе «круглых столов» и пленарных заседаний Борис 
Дубровский общался с ключевыми фигурами россий-
ской политики, в числе которых министр финансов РФ 
Антон Силуанов и министр экономического развития 
РФ Алексей Улюкаев. Глава области также обсудил 
перспективы сотрудничества региона с руководителями 
ряда финансово-промышленных структур, в том числе 
Сбербанка и Россельхозбанка. Отдельная встреча – с 
руководителями Агентства стратегических инициатив 
и Федерального фонда развития жилищного строитель-
ства – была посвящена строительству жилья на Южном 
Урале.

Как ожидается, фонд станет ключевым федеральным 
оператором новой национальной программы «Жильё для 
российской семьи», в ходе которой в России построят 
более 25 миллионов квадратных метров жилья до 2017 
года и в которой Челябинская область, по заявлению Ду-
бровского, намерена принять активное участие.

Эту тему глава региона детально обсудил на аппаратном 
совещании в правительстве:

– Меньше двух месяцев назад мы с коллегами из 
Законодательного собрания утвердили изменения в 
Стратегию-2020. Поставили сами себе задачи строить 
почти по четыре миллиона квадратных метров жилья в 
год. Замечу, к этой цифре область должна подойти уже 
через шесть лет. То есть, как минимум, надо каждый 
год наращивать по 300–350 тысяч квадратных метров 
жилья, – напомнил глава региона. – В этом плане нам, 
как говорится, и бог навстречу: федеральная программа 
«Жильё для российской семьи».

Борис Дубровский напомнил, что темпы роста жилищ-
ного строительства по области с начала года сохраняют 
положительную динамику, прирост составляет почти 20 
процентов. Именно поэтому все плановые показатели, 
заложенные в стратегии, должны быть выполны.

 аудит

Управление  
безопасностью
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
успешно прошёл ресертификационный аудит Систе-
мы управления промышленной безопасностью и 
охраной труда (СуПбот) на соответствие требовани-
ям международного стандарта OHSAS 18001:2007.

Аудит проводили эксперты международного органа 
по сертификации Bureau Veritas Certification. Программа 
проведения аудита выполнена в полном объёме, несоот-
ветствий и замечаний выявлено не было. Среди сильных 
сторон функционирования СУПБОТ в ОАО «ММК» 
аудиторы отметили ведущую роль и вовлеченность в про-
цесс высшего менеджмента, нацеленность на постоянное 
совершенствование системы, модернизацию и техниче-
ское перевооружение оборудования, интенсификацию 
деятельности в области профессиональной безопасности 
и здоровья. Кроме того, высокую оценку аудиторов по-
лучили взаимодействие с вузами в сфере промышленной 
безопасности и охраны труда, широкое использование 
современных информационных технологий, профес-
сиональная компетентность сотрудников. Обучение 
персонала ММК происходит с применением программ, 
моделирующих производственные процессы и возможные 
аварийные ситуации. Проводят социальные исследования 
в области менеджмента профессиональной безопасности 
и здоровья. Все аспекты функционирования СУПБОТ в 
компании постоянно и глубоко анализируют.

По результатам проведенного аудита Система управ-
ления промышленной безопасностью и охраной труда 
ОАО «ММК» рекомендована к ресертификации на со-
ответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. 
Область сертификации: «Добыча сырья. Коксохимическое 
производство. Производство продукции из стали, включая 
все металлургические переделы», сообщает управление 
информации, общественных связей и рекламы ОАО 
«ММК».
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НУРСУЛтАН НАзАРбАев  
объявИЛ войНУ  
АМеРИКАНСКоМУ ДоЛЛАРУ

в ЧеЛябИНСКой обЛАСтИ  
АКтУАЛИзИРовАЛИ теМУ  
РАботАющИХ пеНСИоНеРов

выпУСКНИКИ пРошЛИ  
пеРвые эКзАМеНы  
по ЛИтеРАтУРе И ГеоГРАфИИ

Михаил СКУРИДИН 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

 чествование

Хоккеистам вручили награды в Кремле

Президент объявил 
«земскую реформу»

во вторник Президент россии вла-
димир Путин в Александровском 
зале Кремля вручил государствен-
ные награды тренерам, руководи-
телям и хоккеистам сборной рос-
сии, выигравшей чемпионат мира 
в Минске. в числе награждённых, 
естественно, были магнитогорские 
полпреды в национальной коман-
де, ставшие триумфаторами в 
белорусской столице.

Орденом Почёта награждены вос-
питанники магнитогорской хоккейной 
школы, выступающие в заокеанской На-
циональной хоккейной лиге – нападаю-
щие Евгений Малкин, Николай Кулёмин 
и голкипер Антон Худобин, а также 
защитник ярославского «Локомотива» 
Егор Яковлев, который хотя и покинул 
родную Магнитку в юном возрасте – в 
неполные семнадцать лет, но во всех 

официальных документах именуется 
воспитанником «Металлурга». Такую 
же награду получил нынешний форвард 
магнитогорского клуба, воспитанник 
челябинского хоккея Данис Зарипов. 
Спортивный директор сборной России 
Олег Куприянов, проработавший в своё 
время почти два десятка лет (с 1991 по 
2010 годы) в ХК «Металлург» – сначала 
начальником команды, затем главным 
менеджером, получил медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I степени.

Евгений Малкин, Николай Кулёмин 
и Данис Зарипов звание заслуженно-
го мастера спорта получили за свои 
прежние победы на чемпионате мира. 
Теперь такого же звания будут удостоены 
магнитогорцы Антон Худобин и Егор 
Яковлев. Министр спорта РФ Виталий 
Мутко в присутствии Владимира Путина 
громогласно объявил, что все игроки 
сборной станут заслуженными мастера-
ми спорта.kr
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