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Точки расставлены? 
Достигнуты договоренности, которые позволят погасить 
долги Магнитостроя перед городским бюджетом 

РАССТАВЛЕНЫ ТОЧКИ над «i» в от
ношениях городской администрации и трес
та «Магнитострой». Напомним, что крупней
шая строительная компания Магнитки имеет 
около 600 миллионов рублей задолженнос
тей по налогам в бюджеты всех уровней, в 
том числе в местный - около 100 миллионов. 
Эти суммы копились годами, во многом ос
тавшись от прежнего руководства Магнито
строя, и являлись причиной серьезных пре
тензий со стороны властей на протяжении 
уже нескольких лет. Безусловно, для Магни
тостроя это также было серьезной пробле
мой при строительстве в городе. 

С целью разрешить конфликтную ситуа
цию и не допустить полного развала строи
тельной компании в среду в кабинете главы 
города прошла встреча Евгения Карпова с 
генеральным директором Магнитостроя 
Дмитрием Пулехой. В результате был дос
тигнут ряд договоренностей, которые по
зволят погасить долги Магнитостроя город
скому бюджету. В свою очередь, дочерние 

«Дочки» Магнитостроя получат реальные 
возможности для работы в городе 
компании Магнитостроя получат реальные 
возможности для работы в городе, на стро-
нгельстве городских объектов. 

В ближайшее время Дмитрий Пулеха га
рантировал главе города погашение задол
женности Магнитостроя перед пенсионным 
фондом - в размере около 17 миллионов 
рублей. Также в счет погашения долгов пе
ред местным бюджетом городу будут пере
даны три тысячи квадратных метров жи
лья в трех строящихся сегодня Магнито-
строем домах - последний из них будет сдан 
в эксплуатацию уже в феврале-марте сле
дующего года. 

В числе прочих договоренностей можно 
отметить ряд решений по социальным 
объектам треста, судьба которых в после
днее время была неоднозначной. 

Знаменитый Дворец культуры строителей 

им. Мамина-Сибиряка 
будет передан муниципа
литету и войдет в сферу 
управления культуры 
администрации города. 
Также в ближайшие дни 
будет оценена возмож
ность «принять в город» 
бывшее помещение теат
ра-студии «Диалог» на 
Завенягина. Магнито
строй выразил готов
ность «передать его в 
город», однако теперь 
управлению культуры 
предстоит решить, на
сколько это целесообраз
но с точки зрения город
ских интересов - помеще
ние требует даже не ка
питального ремонта, а ре
конструкции. 

Еще один объект треста, по дальнейшей 
судьбе которого приняты решения, - Дво
рец спорта «Строитель»: на его базе будет 
создана автономная некоммерческая органи
зация с участием Магнитостроя и админист
рации города. Это позволит сохранить маг
нитогорскую школу штанги, не даст «уме
реть» художественной гимнастике, а также 
позволит «реанимировать» парковую зону 
рядом с Дворцом спорта. 

Дмитрий Пулеха гарантировал Евгению 
Карпову полное сохранение библиотеки 
строителей. Она будет работать и дальше 
без сокращения площадей и прочих транс
формаций. В связи с чем глава города, со 
своей стороны, поручил управлению куль
туры администрации города проанализиро
вать состояние книжного фонда библиоте
ки и вывести его на должный уровень. 

У Ч Е Б Н Ы Й Ц Е Н Т Р 
" Ф И Н А М " 

• Стать независимым трейдером? 
• Самостоятельно зарабатывать 
деньги из дома или офиса? 

Теперь это 
доступно каждому! 

Мы научим вас 
профессионально 

и грамотно работать 
на фондовом рынке! 

На курсах начинающих трейдеров 
вы: 

сможете открыть реальный брокерский 
счет, 

познакомитесь с основами биржевой 
торговли, 

узнаете, что такое интернет-трейдинг. 

Первым десяти участникам - подарок. 

Узнай о том, как зарабатывать на акциях, 
и научись этому из первых рук! 

ФИНДМ 
НОУ «Учебно-деловой центр МГППК», 
455000, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 38. 
Телефон (3519)28-18-18, 
факс (3519) 20-56-37. 
e-mail: magnitogorsk@finam.ru 
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