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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ – первое, что увидели 
депутаты городского Собрания, заняв после 
летнего перерыва рабочие места.

Совет ветеранов Магнитки звал на выставку 
«Дары осени», открытие которой совпало с 
первым пленарным заседанием народных 

избранников. Испытать положительные эмоции 
при виде растительной экспозиции депутатам бы 
не помешало, но их в это время занимали совсем 
другие «дары».

«Информация о предоставлении земельных 
участков под строительство» – вот какого вопроса 
с порядковым № 13 парламентарии ждали с не-
терпением, а исполнительная власть с внутренним 
содроганием. Предсказать, что разговор пойдет 
жесткий, можно было, не прибегая к услугам 
оракулов. С июня, когда депутаты договорились 
выявить тайные схемы раздачи земель, тема не 
потеряла актуальности, а после недавних арестов 
высокопоставленных чиновников приобрела осо-
бую пикантность. Внезапно занявшему вакантное 
место вице-мэра Валерию Измалкову предстояла 
«расстрельная» миссия – ответить за проделки 
тех, кто уже не работает в администрации. Благо, 
прошло хоть две недели после вынужденного всту-
пления в должность, иначе времени на подготовку 
доклада совсем бы не осталось.
Валерий Измалков, выйдя на трибуну, получил 

слово не сразу – вместе с залом он выслушал 
вступительную речь председателя городского Со-
брания.

– Жаль, что с администрацией мы все чаще 
общаемся посредством переписки, – посетовал 
Александр Морозов, перед тем как зачитать ответ 
на депутатский запрос по земле.
Из полученного текста напрашивался вывод, что 

строительство многоквартирных домов в городе 
практически свернуто. За три последних года для 
этих целей выделено лишь десять земельных участ-
ков, аукцион на право владения ими состоялся 
лишь один раз.

– Я, конечно, не Станиславский, – с театральной 
выразительностью подчеркнул спикер, – но, про-
читав ответ на наш с вами запрос, могу только 
воскликнуть: «Не верю!»
Причина неверия – в реальных фактах, которые 

расходятся с теми, что приводит администра-
ция. Городские земли раздавались щедро и, как 
правило, по одной схеме. Сначала поступали в 
распоряжение муниципального учреждения «Маг-
нитогорскинвестстрой», а уже потом – частным 
застройщикам. Хуже всего то, что выручку от этого 
городской бюджет недополучал.

– Помните, как прошлой осенью мы спорили с 
администрацией по поводу льготного проезда для 
пенсионеров, а нас обвиняли в популизме? – об-
ратился к недавнему прошлому председатель со-
циальной комиссии Иван Сеничев. – Глава города 
просил тогда предоставить источник финансирова-
ния и говорил, что в бюджете лишнего рубля нет. 
Деньги от продажи земли – чем не источник? Вот 
их бы и направлять на социальные нужды.
В своих предположениях, что финансовые потоки 

текут не туда, депутаты не одиноки. Прокуратура 
города выявила за три года 88 нарушений зе-
мельного законодательства, вынесла 12 протестов 
и возбудила два уголовных 
дела.

– Заметьте, это результат 
не системной проверки, а 
только обращений конкрет-
ных лиц, – пояснил Александр 
Морозов.

– В ближайшие две недели 
мы закончим комплексную проверку предостав-
ленных с 2006 года земельных участков, сделаем 
выводы и ознакомим вас с ними, – сообщил депу-
татам прокурор города Сергей Горшков.
Временно исполняющий обязанности вице-мэра 

Валерий Измалков сохранял завидную выдержку 
и напрочь отвергал подозрения в тайных бизнес-
схемах. Говорил, что все операции – в рамках 
закона.

– Если на аукцион является один участник, зна-
чит, система не работает, – заметил председатель 
бюджетной комиссии Игорь Виер. – Рачительный 
хозяин нашел бы несколько покупателей на землю 
да продал бы ее подороже. Интересно, сотрудники 
администрации получают зарплату за организацию 
или дезорганизацию?
Еще одно следствие бессистемной раздачи го-

родских земель – ославившие Магнитку истории 
с обманутыми дольщиками. Строительные фирмы, 

не выполнившие своих обязательств, сейчас в 
состоянии банкротства, хотя дойти до него – надо 
умудриться. Южуралстрой, например, получал 
выгодные подряды на строительство жилья по 
федеральным программам, которые стабильно 
финансировались из бюджета.

– Ну как можно было довериться потенциальным 
банкротам? – недоумевал Игорь Виер.

– Банкротство – законная процедура, а за 
действия кредиторов администрация не отве-
чает, – был по-прежнему невозмутим Валерий 
Измалков.
Чем дольше тянулся диалог, тем больше проис-

ходящее казалось странным. И все потому, что 
после многих ответов казалось, будто чего-то не-
договаривают. Во многом осталось загадкой, как 
рассчитывается размер арендной платы, за какие 
заслуги достаются участки под нежилищное строи-
тельство и так ли уж во всем мировой кризис вино-
ват – на что сетовала исполнительная власть.

– Раньше несколько депута-
тов участвовали в работе го-
родской земельной комиссии, 
задавали неудобные вопросы 
и порядка было больше, – за-
метила Розалия Белошапко. 
– Теперь волевым решением 
главы города остался один. И 

как мы ни хотели вернуться, под разными пред-
логами нас не пускали.
В результате бурного обсуждения парламентарии 

договорились направить администрации еще один 
«земельный» запрос, посвятить этой теме депутат-
ские слушания, а также обсудить ее в комиссиях.

– Нет у нас с вами погон со звездочками, – дал 
волю эмоциям Александр Морозов, – поэтому 
выводы о том, куда уходят деньги, сделают соответ-
ствующие органы. Им решать: либо у руководства 
такой низкий уровень, либо…
Тут спикер сделал паузу, подумал и спокойным 

тоном добавил:
– … либо я ставлю многоточие.
По нынешней ситуации – самый подходящий 

знак препинания 
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Рассчитались 
по долгам
С НАЧАЛА ГОДА южноуральские приставы взыскали с 
должников более двух миллиардов рублей.
Из них 120 миллионов руб лей – долги по заработной плате, в 

Пенсионный фонд РФ возвраще но около 69 миллионов рублей, 
более 515 миллионов было перечис лено на счета налоговой 
службы.
В этом году обострилась ситуа ция с невозвратом кредитов. У 

приставов в работе находилось более 51 тысячи исполнительных 
производств о взыскании более девяти миллиардов рублей в 
пользу кредитных организаций. Юридические лица, число долж-
ников среди которых достигает 661, должны банкам около двух 
миллиардов рублей. Всего в 2009 году окончено и прекращено 
по чти 16 тысяч исполнительных производств, около тысячи 
долж ников вернули свои долги благо даря действиям приставов. 
Добро вольно выполнили судебные ре шения о перечислении 
алиментов 580 человек. Более десяти тысяч копий исполнитель-
ных документов были отправлены в организации для удержания 
средств из зарплат должников.

 ФИНАНСЫ

Рушатся пирамиды
В России в этом году пре сечена деятельность 14 фи-
нансовых пирамид. 
Как сообщил заместитель ми нистра внутренних дел РФ Ев-

гений Школов, ущерб, причиненный гражданам, по России в 
целом составил около 1,5 миллиарда рублей.  В про шлом году 
от деятельности толь ко одной финансовой пирамиды вкладчики 
лишились более двух миллиардов рублей.

 ЦЕНЫ

Сахарок кусается
ТОЛЬКО за последний месяц сахар в нашей стране 
подорожал на  двадцать процентов.
По словам специалистов, за 12 дней холодов на Кубани погибло 

порядка 40 процентов посевов. Неурожай сахарного тростника 
в Бразилии и Индии, откуда поступал к нам сладкий продукт. 
Продавцы тут же отреагировали на ситуацию. В розничной сети 
стоимость килограмма сахара достигла сорока рублей, в отличие 
от прежних 20–22 за кило. Вслед за этим ожидается заметное 
подорожание шоколада, сгущенки и других сахаросодержащих 
продуктов.

 ЦИНИЗМ

Ограблен храм
В СЕЛЕ ВАРНА в ночь на вторник ограблен храм в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы.
Неизвестные преступники вскрыли сейф и похитили цер ковное 

серебро, золото, пожерт вования прихожан и церковные сбере-
жения на сумму более 200 тысяч рублей. Циничное ограбле ние 
произошло за неделю до открытия и освящения недавно выстро-
енного храма, пишет «Челябинский рабочий».

 СВОДКА МЭК

«Эффект» нарушений
С четвертого по десятое сентября Магнитогорская 
энергетическая компания  направила уведомления 
об отключении электроэнергии трем организациям, 
имеющим долги. 
Трое должников, задерживающих оплату длительное время,  от-

ключены от системы энергоснабжения. Сотрудники контрольно-
инспекционного управления выявили 22  факта нарушения 
потребления электроэнергии. Семнадцать случаев допустили  
граждане,  пять – юридические лица. Крупное нарушение в раз-
мере 12416 кВт•ч было зафиксировано у ООО «Эффект НТМ» 
(директор  С. Ахметзянов).  Оплатили счета и погасили задолжен-
ность 44346 потребителей. Возобновлена поставка электроэнер-
гии трем ранее отключенным потребителям.

Потери от глобального потепления
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 ДОРОГОЙ ГРАДУС
ОРГАНИЗАЦИЯ Объединенных Наций 
одновременно в нескольких городах 
мира, включая Москву, представила 
обзор, посвященный дальнейшему 
экономическому развитию мира и 
связанному с ним ущербу экологии 
планеты.

Специалисты ООН подсчитали будущий 
экономический ущерб от глобального 
потепления, вызванного загрязне-

нием атмосферы, а также, сколько денег 
нужно потратить, чтобы этого избежать. 
Принципиальный вопрос в данной ситуации 
– кто будет платить за борьбу с потеплени-
ем? Отечественные эксперты полагают, что 
эту ношу должны взять на себя развитые 
страны, пишет столичная газета «Новые 
известия».

За последние 150 лет средняя тем-
пература на планете выросла на один 
градус, и если стол бик термометра будет 
ползти вверх и дальше, это грозит повы-
шением уровня Мирового океана. Мо-
дель, подготовленная Массачусетским 
технологи ческим институтом, показы-
вает, что если ничего не изменится, то 
к 2100 году повышение температу ры 
составит от 3,5 до 7,4 градуса Цель-
сия. При наи худшем из этих сценариев 
уровень Мирового оке ана вырастет на 
0,5 метра, в результате чего неко торые 
территории, например многие острова 
в Ти хом океане, уйдут под воду.
Все государства дружно признают, что 

с этим злом надо бороться. Расхождение 
позиций возни кает при ответе на вопрос: 
кто должен стать глав ным инвестором 
этой борьбы. Развитые страны по лагают, 
что все понемногу. Киотский протокол 
пред  полагает пропорциональное  со -

кращение вредных выбросов всеми 
странами, не учитывая, например, что 
эмиссия парниковых газов в США на душу 
на селения в десять раз больше, чем в 
Индии. «Раз вивающиеся страны, в свою 
очередь, говорят: да вайте посмотрим, кто 
загрязнил атмосферу, – зая вил профес-
сор Российской экономической школы 
Владимир Попов, представивший обзор 
ООН в Мо скве. – Это сделали развитые 
страны. Их доля в эмиссии в период с 
1840 по 2005 год составляет порядка 70 
процентов».
С другой стороны, по словам ученого, 

послед ние 20 лет Запад стабилизировал 
свои выбросы в атмосферу, а кое-где, 
например в Европе, даже их сократил, 
в то время как развивающиеся страны, 
напротив, увеличили темпы. Но только не 
Россия. У нас по сравнению с началом 
90-х годов произош ло сильное сокраще-
ние выбросов из-за падения ВВП, который 

только недавно вернулся к уровню 1989 
года. Зато в расчете на душу населения 
мы – одни из лидеров. Занимаем третье 
место после США и Канады.
Глобальное потепление грозит не только 

навод нениями, но и огромными финансо-
выми потеря ми. Причем основной удар 
примут на себя те, кто беднее. По оценкам 
специалистов ООН, повыше ние глобаль-
ной средней температуры на один градус 
приведет к снижению среднегодовых 
темпов рос та в бедных странах на два-три 
процента, при этом показате ли роста в 
богатых странах останутся неизменны ми. 
Общий ущерб от парникового эффекта к 
2100 году составит порядка 3,4 процен-
та мирового ВВП ежегод но. И здесь, по 
мнению авторов обзора, большая часть 
потерь также придется на развивающиеся 
страны.
Выход, предлагаемый ООН, – начать 

массиро ванные инвестиции в программы 

по снижению по требления энергии. Для 
решения проблемы по требуется пример-
но 1 процент мирового ВВП. Владимир 
Попов считает, что, прежде всего, свою 
позицию должны поменять развитые 
страны. «Но для этого сначала должен 
произойти сдвиг в умах. Отказ от большего 
потребления энергии возможен, когда 
население готово за это платить – более 
высокие налоги, большая цена за бензин, 
на электричест во, отопление домов. Если 
они смогут это сокра тить, у них будет 
моральное право требовать того же от 
развивающихся стран», – сказал он «НИ». 
По мнению эксперта, наша страна также 
должна сни жать энергоемкость, но уже по 
чисто экономиче ским причинам: «У нас 
расход энергии на душу на селения выше, 
чем в Западной Европе, хотя стан дарты 
жизни куда ниже. Это говорит о нашей 
не эффективности»  


