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Действительно  о  главном

Хорошо отдоХнуть и заодно поправить 
здоровье смогут металлурги и члены их се-
мей, потратив на это минимум средств.

В декабре руководство и профсоюзный коми-
тет ОАО «ММК» приняли совместное решение 
о предоставлении работникам комбината и до-
черних обществ бесплатных путевок на лечение 
в санатории «Металлург» в Ессентуках в первом 
квартале 2009 года.

Отправиться в санаторий можно и всей семьей. 

Работникам комбината и дочерних обществ 
21 день проживания, лечения и питания в «Ме-
таллурге» обойдется бесплатно, для любого из 
членов семьи стоимость путевки составит 50 
процентов, а за ребенка в возрасте до тринадцати 
лет придется заплатить и того меньше – всего 30 
процентов.

Что касается неблизкой дороги до Минераль-
ных Вод, профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
организует специальный чартерный рейс, 
полная стоимость которого в оба конца равна 

18380 рублям. Однако работникам комбината и 
дочерних предприятий профсоюз компенсирует 
60 процентов стоимости перелета, членам их 
семей – 50 процентов, а детям до тринадцати 
лет – 70 процентов.

По всем интересующим вопросам обращай-
тесь по адресу: ул. Кирова, 72, кабинет 429. Или 
звоните по телефону 24-78-71 заведующему 
отделом профсоюзного комитета комбината Кон-
стантину Владимировичу Субботину. Первый 
рейс уже вылетел из Магнитки в Ставропольский 
край 12 декабря. Следующий запланирован на 
23 января. Времени осталось не так уж и много 
– поторопитесь!

У администрации и депутатов остался «невыученный урок»
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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ:    Давняя традиция для мальчишек из детдома № 3 – новогодние встречи с хоккеистами «Металлурга»
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 решение
отказались  
от вознаграждения
Члены совета директоров оао «Магни-
тогорский металлургический комбинат» 
отказались от вознаграждения с 1 янва-
ря 2009 года до окончания срока своих 
полномочий.

По словам председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова, «принятое 
решение вызвано необходимостью снижения за-
трат компании в непростых условиях финансово-
экономического кризиса, поразившего сегодня 
весь мир». Как сообщил руководитель ММК «чле-
ны совета директоров с пониманием отнеслись к 
нынешней ситуации и добровольно отказались от 
причитающегося им вознаграждения».

 оФициаЛЬно
Губернаторские  
удостоверения
в екатеринбурге прошла встреча полно-
мочного представителя Президента рФ в 
урФо николая винниченко с губернато-
рами округа.

Она носила презентационный характер. Ни-
колай Винниченко вручил главам областей и 
автономных округов удостоверения высших долж-
ностных лиц субъектов Федерации. Эту миссию 
возложила на полпреда администрация пре-
зидента РФ. До сих пор губернаторы пользовались 
документами, подписанными прежним главой госу-
дарства Владимиром Путиным. В числе участников 
встречи был и глава Южного Урала Петр Сумин. Как 
сообщают источники, наблюдавшие за процессом, 
после официальной части должностные лица, 
оставшись без посторонних, выпили по бокалу 
шампанского за плодотворное сотрудничество и 
экономическую стабильность УрФО.

 Вехи
Шестая  
комсомольская
65 лет назад была введена в строй ше-
стая доменная печь – вторая за время 
великой отечественной войны.

Ветераны-строители, возводившие ее, вспоми-
нают о работе в тех жестких условиях военного 
времени как о подвиге. Иначе и быть не могло. 
«Мы, мальчишки и девчонки, – пишет Роза Дми-
триевна Инкина, – по призыву ЦК ВЛКСМ из 
разных концов страны, не выходя в город, тру-
дились, считая промплощадку ММК полем боя» 
А в то время шла Курская битва, красноармейцы 
освобождали украинские города.

25 декабря 1943 года получен первый чугун 
новой печи. Госкомиссия дала оценку «отлично», 
еще более высокую оценку получили пускавшие 
печь, когда услышали: «Ваш подвиг равен сраже-
нию на фронте». Такого рекорда в мире не было: 
возвести домну за шесть месяцев – по сравнению с 
предыдущей пятой домной срок строительства был 
сокращен в три раза. Такой подвиг нельзя забыть.

 деМоГраФия
Двойное счастье
на ЮжноМ урале чаще стали рождаться 
двойняшки, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого гада их стало больше 
на шестьдесят.

В том году на свет появились 320 пар младен-
цев, троен было столько же, как и в прошлом году, 
– пять. А всего на свет с начала года появилось 
почти 42 с половиной тысячи детей, или на 3 ты-
сячи больше, чем в прошлом году. Как сообщает 
пресс-служба областного Минздрава, как и в 2007 
году. Мальчиков рождается примерно на тысячу 
больше, чем девочек. Средний возраст мам, как и 
раньше, 26 лет. Около половины всех рожденных 
в этом году, как и в 2007 году, это первые дети в 
семье. Также растет число родителей, которые не 
останавливаются на первом ребенке и увеличи-
вают потомство. За вторым ребенком в роддома 
области пришло в этом году на 2 тысячи женщин 
больше, чем в прошлом. На 500 больше оказалось 
младенцев, которые родились в семье третьими.

Количество новорожденных, у кого уже есть 
больше трех братьев и сестер, увеличилось по 
сравнению с прошлым годом на 200 – всего таких 
ребятишек 965.

Последнее в уходящем 
году заседание городского 
собрания прошло в расши-
ренном составе.

Сразу три представителя 
Магнитки в областном 
парламенте почтили кол-

лег присутствием. Алексея 
Гущина и Сергея Евстигнеева 
разместили в зале, а Анатолия 
Ковалева – рядом с предсе-
дателем и его замами. Персо-
нальный состав президиума 
иллюстрировал торжество мно-
гопартийности: волею случая в 
нем оказались представители 
всех политических сил – «Еди-
ной России», «Справедливой 
России» и КПРФ.

Перед городскими депута-
тами стояла та же задача, что 
и на следующий день перед 
областными – принять новый 
вариант бюджета-2009. Откро-
вением уточненные цифры не 
стали: о сокращении расходной 
части говорили давно. За два 
месяца, что отделяют нас от пер-
вого чтения бюджета и начала 
экономического спада, главный 
финансовый документ «похудел» 
на два миллиарда рублей и 
остановился на отметке пять с 
половиной. Больше всего город 
сэкономит на капитальных вло-
жениях и ремонтах.

Но вчера куда важнее было 
знать, где власть мелочиться 
не собирается. Ни копейки не 
убрали из зарплаты бюджетни-
ков, предусмотрев ее плановое 
повышение. В защищенные 
статьи попали расходы на ком-
мунальные услуги и медика-
менты. Сохранены средства 
на питание, в том числе детей 
из малообеспеченных семей, 
обучение школьников плава-
нию, обеспечение пожарной 
безопасности и противодей-
ствие обороту психотропных 
веществ, профилактическую 
работу среди безнадзорных 
несовершеннолетних.

– По остаточному принципу 
будем финансировать то, без 
чего можно обойтись, – к тако-
му выводу пришел в конце до-
клада заместитель главы города 
Владимир Ушаков.

– Можно сколько угодно кош-
марить друг друга, но делать этого 
не стоит, – подчеркнул предсе-
датель бюджетной депутатской 
комиссии Игорь Виер. – Ничего 
страшного не произошло. Соб-
ственные доходы составят 80 
процентов от уровня прошлого 
года. По нынешним временам 
бюджет хороший, в нем, несмо-
тря ни на что, предусмотрены 
стимулы для развития и 
указаны перспективы для 
населения.

Муниципальные льгот-
ники, как никто, наверное, 
в эти дни ждали решения своей 
участи. Третье подряд заседание 
депутаты посвятили льготам 
на проезд в общественном 
транспорте. Ко вчерашнему 
подошли с согласованным реше-
нием – уравнять муниципальных 
льготников с региональными и 
выделить каждому из них по 200 
рублей в месяц. Правда, депута-

ты и администрация разошлись 
в представлениях о том, как быть 
дальше. Это стало ясно, едва 
начальник управления социаль-
ной защиты населения Ирина 
Михайленко закончила минутное 
выступление. Примерно полча-
са, пока шла дискуссия между 
депутатами и главой города, о 

присутствии на трибуне доклад-
чицы словно забыли.

– Двухсот рублей хватит на 
треть месяца, – заметила Елена 
Посаженникова. – Сейчас на-
ступили морозы. Если в городе 
начнут высаживать из трамва-
ев тех, кто совершил двадцать 
поездок, – как будем это объ-
яснять людям?

– Это же наши дедушки и ба-
бушки. Разве они не заслужили 
того, чтоб ездить без всяких 
лимитов? Давайте еще раз по-
смотрим экономику и просчита-
ем все варианты, – предложил 
Валентин Владимирцев.

Городское Собрание не пер-
вый раз сетует на то, что финан-

совое состояние транс-
портных предприятий 
– тайна за семью печа-
тями. Понять, насколько 
помогают им заработать 

на жизнь «пенсионные» деньги, 
невозможно.

– В январе ведь трамваи все 
равно выйдут на линию. График 
движения наверняка опреде-
лен, и никаких дополнительных 
затрат у треста «Электротранс-
порт» не будет. Разве льготники 
могут нанести убыток? – не-
доумевал заместитель пред-

седателя городского Собрания 
Иван Сеничев.

– Да это самая активная 
часть населения, которая боль-
ше всех перемещается, – воз-
разил глава города Евгений 
Карпов.

По этой логике выходило, что 
только пенсионерам под силу 
вывести из убыточного состоя-
ния общественный транспорт. 
Но если ездить они станут реже 
– какой же он тогда «обще-
ственный»?

– Поймите, за проезд должен 
кто-то платить. Если завтра бес-
платно поедут все, кому нужно 
и сколько нужно, трамваи и 
автобусы вообще перестанут 
ходить, – настаивал глава го-
рода.

– А если они недосчитают-
ся пассажиров, разве станут 
прибыльными? – продолжила 

экономический спор Елена 
Посаженникова.

В какой-то момент дискуссия 
пошла по кругу. Депутаты при-
водили доводы в пользу того, 
что нельзя лишать пожилых 
горожан льгот. Администрация 
предлагала депутатам найти 
источник финансирования, и 
тогда «все поедут». Начали вслух 
перебирать варианты: рассмо-
треть необходимость некоторых 
целевых программ, до лучших 
времен отказаться от реализа-
ции проекта «Наш двор».

– На организацию поездок 
льготников требуется девять мил-
лионов в месяц, – сориентировал 
аудиторию заместитель главы го-
рода Владимир Ушаков.

Информация прозвучала как 
справочная, без всякого расче-
та на то, что требуемая сумма 
будет немедленно найдена, 
но перспектива неожиданно 
появилась.

– Нас, магнитогорцев, в Зако-
нодательном собрании девять 
человек, – вступил в диалог 
депутат от КПРФ Анатолий Кова-
лев. – Каждому на осуществле-
ние депутатской деятельности 
выделяется по миллиону. Я, как 
депутат, готов перечислить его 
на финансирование льготных 
поездок. Думаю, коллеги по За-
конодательному собранию под-
держат и тоже положат деньги в 
общую копилку. Если мы с вами 
не договоримся, последствия 
могут быть необратимыми. 
Хоть я и представляю оппози-
ционную партию, не хочу, чтоб в 
нашем городе возникли стихий-
ные волнения и Магнитка «про-
славилась» таким образом.

Решение перечислять муни-
ципальным льготникам по 200 
рублей в месяц для поездок 
в муниципальном транспорте 
депутаты приняли, но точку 
на этом решили не ставить. 
Сошлись на том, что админи-
страция в ближайшие дни еще 
раз просчитает варианты, при 
которых рамки двадцати поез-
док можно раздвинуть.

– Пусть вариантов будет не-
сколько, соберемся в любое 
время и рассмотрим, – обоб-
щил предложения коллег пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов.

Для депутатов решение во-
проса о льготах, похоже, как для 
студентов невыученный урок. 
Будь такая возможность, город-
ское Собрание и наступление 
бы нового года отодвинуло. 
Счет пошел на дни, а мяч, об-
разно говоря, отправлен на 
половину поля администрации, 
которой делать ответный ход.

– Благодарю за совместную 
работу в уходящем году, – обра-
тился напоследок к депутатам 
Евгений Карпов. – Надеюсь, 
и в будущем году мы будем на-
ходить взаимопонимание друг 
с другом.

Финальную речь градона-
чальника депутаты встретили 
аплодисментами. В условиях 
нерешенного вопроса о льготах 
они прозвучали как аванс 

Дмитрий скляров 
фото > анДрей серебряков

Точка в вопросе о льготах  
еще не поставлена


