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Председатель Горсобрания александр 
Морозов выступил перед профсоюзными 
лидерами цехов и организаций металлур-
гического комбината, подвел итоги про-
шлого года, поделился планами работы 
депутатского корпуса Магнитки.

Городской бюджет прошлого года составил свы-
ше девяти миллиардов рублей. И на текущий 
год не предполагалось снижать финансовой 

планки. Но из-за кризиса сократилась сумма нало-
гов, поступающих в казну города. Посему бюджет 
нынешнего года пересмотрен и составил шесть 
миллиардов шестьсот миллионов рублей. По 
словам Александра Олегови-
ча, несмотря на вынужденное 
«затягивание поясов», бюджет 
на 86 процентов остается соци-
ально ориентированным. Вла-
сти Магнитогорска определили 
приоритеты в расходовании 
муниципальных средств. Боль-
шую часть денег направляют на поддержку детей, 
ветеранов и бюджетников. Зарезервированы 
средства для организации бесплатного питания 
школьников из малообеспеченных семей. Не 
забыли и беспризорников, которых в городе 
немало. В каждом районе для них открыты бес-
платные пункты питания.

Наболевшим остается вопрос стоимости 
проезда разных категорий льготников в обще-
ственном транспорте. С целью урегулирования 
ситуации городские власти уравняли областных и 
муниципальных. Теперь все они получают дотации 
в размере двухсот рублей, а летом в сады будут 
ездить бесплатно.

На особом контроле депутатов реализация 
программ нацпроекта «Здоровье». В прошлом 
году в соответствии с ним приобрели 36 новых 
автомобилей скорой помощи. Важным событием 
стало открытие геронтологического отделения и 

лабораторного корпуса третьей детской больницы. 
Лаборатория сдана в эксплуатацию и оснащена 
современным медицинским оборудованием. В 
начале прошлого года заложен фундамент по-
ликлиники в южной части города, сегодня уже 
завершено строительство нулевого цикла зда-
ния. Возведение социально значимого объекта 
обойдется в 356 миллионов рублей. В третьей 
поликлинике установлен современный томограф 
стоимостью тридцать с лишним миллионов ру-
блей. Существенную реконструкцию в прошлом 
году провели в роддоме № 1, нынешней весной 
закончится капитальный ремонт третьего.

За последние три года в Магнитогорске открыли 
18 детских садов, три из которых 
новостройки. В 144-м микро-
районе возводят школу.

– Прошлый год отмечен ро-
стом объемов гражданского 
строительства, – констатировал 
Александр Морозов. – В Магни-
тогорске возведено рекордное 

количество жилья – 321 тысяча квадратных 
метров, что в два раза больше, чем в 2006 году. 
Несмотря на всеобщий спад производства, в этом 
году планируется ввести двести тысяч квадратных 
метров.

Выполняется и программа переселения маг-
нитогорцев из ветхого и аварийного жилья – 46 
семей отметили в минувшем году новоселье. 
Не остается без внимания и вторичный жилой 
фонд. В 194 домах провели капитальный ремонт, 
заменили и починили 23 лифта. В нынешнем 
году предполагается установить и отремонтиро-
вать еще девяносто. В десять раз сокращена 
статья бюджетных расходов на строительство и 
содержание дорог. В прошлом году на замену и 
ремонт дорожного полотна город израсходовал 
полмиллиарда рублей. Нынче в рамках жесткой 
экономии будет осуществляться лишь так назы-
ваемый ямочный ремонт.

В Магнитогорске, как и в большинстве городов 
страны, обострилась ситуация с безработицей.

– Градообразующее предприятие и все му-
ниципальные организации разработали анти-
кризисные программы на текущий год. В основе 
каждой лежит оптимизация непроизводственных 
расходов, а не сокращение рабочих мест и высво-
бождение работников, – заверил руководитель 
городского Собрания.

В среднем по стране в феврале безработица 
составила восемь процентов от экономически 
активного населения, и аналитики прогнозируют, 
что к концу года она увеличится до двенадцати. В 
Магнитогорске же ее уровень – чуть более трех 
процентов. Сейчас в центре занятости населения 
зарегистрировано семь тысяч двести человек, в 
базе данных биржи труда имеется пять тысяч сто 
вакансий.

Ежедневно сотрудники центра принимают по 
восемьдесят человек, лишившихся работы. Го-
родской центр занятости предлагает им участие 
в общественных работах, но они пока не поль-
зуются популярностью среди горожан. С нового 
года размер пособия по безработице с учетом 
уральского коэффициента может доходить до пяти 
тысяч шестисот рублей. Задействованным на 
общественных работах гарантирован заработок 
не менее минимального размера оплаты труда, 
что вместе с пособием составляет порядка десяти 
тысяч. Несмотря на кризис, открываются новые 
производства – цех на стекольном заводе, произ-
водственная линия в компании «Ситно», завод по 
переработке и утилизации резиновых изделий.

Александр Морозов дал своеобразный рецепт, 
как пережить непростое для всех время:

– Экономить на всем, разумно тратить и оказы-
вать посильную помощь тем, кто в ней особенно 
нуждается. Кризис – это как плохая погода, вслед 
за которой обязательно приходит хорошая 

ЕЛЕНА КОФАНОВА 
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ЧиновниЧье слово – не купеческое, и 
полагаться на него бессмысленно.

Завершали местные «единороссы» и профсоюзные 
лидеры совместное февральское заседание под 
«журчание воды», утекающей через худые трубы 

в подвалах жилых домов, с того же планировали и 
мартовское начать. Месяц назад решили пригласить 
начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства Радика Галеева, чтобы он рассказал, как 
все-таки быть обладателям водосчетчиков. Платить 
сверх показаний – удовольствие сомнительное, ибо 
какой тогда смысл экономить, к чему призывали 
многие годы? В общем, много накопилось вопросов, 
которые через своих полпредов адресовали власти 
горожане.

За председателями профкомов, собравшимися в 
зале, – многотысячные коллективы, практически все 
работающее население Магнитогорска. Объяснить 
ситуацию двум десяткам человек – фактически об-
рисовать ее всему городу. Но в назначенный день и 
час анонсированный гость не явился. Внятных объ-
яснений, почему отсутствовал начальник управления 
ЖКХ, не было: то ли снова глава города запретил, то ли 
дела какие внезапно навалились… А ведь накануне, 
на политсовете городского отделения «Единой России», 
вице-мэр Владимир Ушаков намекал, что выход из во-
дного тупика почти найден. Если даже и так, то решение, 
которого с нетерпением ждут тысячи жителей, в адми-
нистрации, подобно ядерным секретам, намерены 
хранить в тайне до последнего. На невежливый отказ 
прийти аудитория отреагировала спокойно, словно 
ничего другого и не ждала.

Живущие и гуляющие сами по себе чиновники 
– замечательный эпиграф к повествованию о при-
ключениях и злоключениях мигрантов в России. У 
некоторых из них тоже велик соблазн незаметно 
просочиться да поглубже схорониться, чтоб подольше 
не нашли. Замначальника отдела Федеральной ми-
грационной службы по Магнитогорску Федор Уланов 
рассказал об этом в цветах и красках. В докризисные 
времена в городе наблюдался наплыв иностранной 
рабочей силы. За год процедуру регистрации прохо-
дили более двадцати тысяч человек. Лишь четверть 
из них указывала цель въезда в Россию, хотя она по 
ходу пребывания могла и меняться. Согласно офи-

циальным данным, около четырех тысяч приезжих 
работали официально. Абсолютное большинство – на 
стройках, остальные торговали, шоферили да каше-
варили в кафе и ресторанах.

– С началом кризиса и роста безработицы феде-
ральный центр вдвое уменьшил квоты на пребыва-
ние иностранцев, – подчеркнул Федор Уланов. – Как 
только постановление правительства вступило в силу, 
многие гастарбайтеры не стали дожидаться выдво-
рения и уехали сами. Понятно, что дома у многих 
ситуация не лучше, и от возвращения – никакой 
радости. Нас часто просят войти в положение, но 
закон есть закон.

Не секрет, что отношение к присутствию ино-
странной рабсилы в российском обществе не-
однозначное, порой даже откровенно негативное. 
У сотрудников ФМС, которые по роду службы 
часто общаются с мигрантами, иной взгляд на 
окружающий мир. По крайней мере, в словах 
выступающего проглядывала симпатия к своим 

клиентам. Конечно, не у всех приезжих примерное 
поведение, но многие, как заметил Федор Уланов, 
трудятся добросовестно и там, куда наших соотече-
ственников калачом не заманишь.

Почти все нынешние иностранцы – бывшие совет-
ские граждане, которым намного проще вписаться 
в здешнюю действительность, многие со временем 
принимают российское гражданство. И уже есть 
примеры того, как мигранты создают собственные 
профсоюзы. Если такое и в Магнитке произойдет, не 
исключено, что когда-нибудь городская ассоциация 
профсоюзов пополнится новой организацией.

Пока же ассоциация вместе с местным отделением 
«Единой России» обратила взоры на непростую ситуа-
цию в муниципальном автотранспортном предприятии. 
По предложению его профсоюзной организации, в 
том, что происходит, решили разобраться на месте и 
следующее заседание сделать выездным 
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Лекарство  
от плохой погоды

В непростых условиях важно выписать  
правильный рецепт

 точка зрения
Большая метафора
слишкоМ большие оптимисты, говорившие, что 
мировой финансово-экономический кризис не 
затронет россию или заденет ее незначительно, 
оказались неправы.

Основательно пострадали базовые отрасли промышленности 
– черная металлургия и машиностроение, а также стройинду-
стрия. Антикризисные меры правительства, связанные с госу-
дарственной поддержкой стратегически важных предприятий, 
куда включен и ММК, несомненно, ослабили финансовую на-
пряженность, но не исключили ее полностью.

Запад, привыкший после второй мировой войны к безбед-
ному существованию, кризис воспринимает болезненно. Пре-
зидент Франции Николя Саркози официально заявил, что, по-
видимому, старый либеральный капитализм умер. И добавил, 
что после кризиса придется строить новый капитализм, отли-
чающийся большей социальной направленностью.

Надо заметить, что слова французского президента не рас-
ходятся с его делами. Принято решение выплачивать пособие 
по безработице в размере 500 евро, что в пересчете на рубли со-
ставляет более 20 тысяч. Такое пособие выплачивается всякому, 
кто проработал где бы то ни было четыре месяца.

Президент США Барак Обама выступил с большой речью пе-
ред членами конгресса и членами палаты представителей, где в 
духе генеральных секретарей ЦК КПСС торжественно излагал 
свой прагматизм американским законодателям. Слова американ-
ского президента, артистично критиковавшего предшественни-
ка Джорджа Буша-младшего, подкреплялись 800-миллиардным 
вливанием в действующие секторы американской экономики.

Пока что слова и поступки мировой финансово-экономической 
элиты напоминают действия пожарных, пытающихся потушить 
огонь имеющимися средствами. Потушить пожар не удается, 
поскольку языки пламени перебегают на другие близко стоящие 
объекты. Что будет дальше, никто из предсказателей не знает, 
но все делают вид, что происходящее в мировом масштабе их 
непосредственно касается.

А вот россияне восемнадцать лет живут в суровых условиях, 
и поэтому нынешний мировой кризис выглядит для нас боль-
шой метафорой.

ВЯЧЕСЛАВ гутНиКОВ, юрист

 из почты «ММ»
ТОС нам в радость
коГда у нас в квартале был создан тос, мы 
почувствовали, что о нас заботятся. в первую 
очередь всех пенсионеров 137 микрорайона за-
регистрировали. 

А затем нас стали приглашать на мероприятия, да еще 
какие! Мы ездили в лимонарий, в краеведческий музей и 
Дом обороны. А в школе № 67 для нас проводили заме-
чательные праздники. Ко Дню пожилого человека, ко Дню 
инвалида было устроено чаепитие, в подарок раздали наборы 
медикаментов.

Ко Дню защитника Отечества прошел концерт, где подар-
ки вручили участникам событий в Чечне и Афганистане. А 
какие стихи прочитала на этом празднике наш председатель 
ТОСа № 17 Роза Павловна Любавина: у ребят слезы высту-
пили на глазах…

Хотим через газету поблагодарить председателя Розу Люба-
вину, нашего депутата Александра Маструева и его помощни-
ков – Владимира Недорезова, Радика Идрисова, директора шко-
лы № 67 Елену Буряк.

С уважением
ВАСиЛий ЗАхАрЧЕНКО, БиБАйшА рЯБиКОВА,  

ВАЛЕНтиНА гЛущЕНКО, мАриЯ гОЛуБ, тАтьЯНА мАртыНОВА  
и другие пенсионеры 137 микрорайона

В планах депутатов 
поддержка детей, 
ветеранов  
и бюджетников

 пресс-конференция
По примеру президента
ПолноМоЧный представитель президента 
рФ в урФо николай винниченко провел в 
екатеринбурге пресс-конференцию для жур-
налистов.

В других регионах она транслировалась через Ин-
тернет в режиме видеоконференции, в Челябинске – 
на площадке Уралсвязьинформа. Полпред ответил на 
семнадцать актуальных вопросов: о безработице, ро-
сте цен, ситуации в металлургии, выборах, реализации 
проекта «Урал промышленный – Урал полярный».

По словам полпреда, в УрФО сегодня 176 тысяч 
безработных, в лидерах Челябинская и Свердловская 
области. Ситуация тяжелая, но стабильная. Задолжен-
ность по зарплате за последнюю неделю выросла бо-
лее чем на шесть процентов. В январе спад в промыш-
ленном производстве составил десять процентов по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года. В 
металлургии ситуация несколько стабилизировалась, 
исключая алюминиевую отрасль.

Недавним выборам Николай Винниченко, учитывая 
победу партии власти, поставил неплохую оценку, но 
отметил, что у «Единой России» было много самовы-
движенцев. Чтобы избежать в дальнейшем подобных 
нарушений партийной дисциплины, надо вести работу 
с кандидатами.

Говоря о ситуации в банковской сфере, полпред 
отметил, что ему известны факты отказа некоторых 
финансовых учреждений кредитовать крупные пред-
приятия, и пообещал разобраться с этим. По словам 
Николая Винниченко, в УрФО удалось предотвратить 
банкротство ряда коммерческих банков. Что касается 
нашумевшей пропажи миллиарда рублей Пенсионно-
го фонда в банке ВЕФК, то это дело также находится 
на личном контроле полпреда.

По поводу инициативы Дмитрия Медведева, го-
тового подать декларацию об имуществе, Николай 
Винниченко заявил, что собирается последовать при-
меру президента. Скрывать полпреду нечего: кроме 
старенького «жигуленка» и иномарки у жены, других 
предметов роскоши у него нет. Принцип открытости 
Винниченко нравится, поскольку создает действенный 
механизм контроля за работой чиновников.

Завершая пресс-конференцию, полпред обратился 
к представителям СМИ с призывом работать вместе, 
быть более объективными и взвешенно освещать про-
блемы Уральского федерального округа.

гАЛиНА иВАНОВА,  
собкор «мм» в Челябинске

Поведение незаконных мигрантов взято за образец


