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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

Просто о сложном – о последствиях мирово-
го финансового кризиса и о том, как будет жить 
город в следующем году, рассказал на совеща-
нии председателей комитетов территориального 
общественного самоуправления председатель 
городского собрания депутатов Александр 
морозов.

«Капитал» с участием Джона Смита
Японцы, как известно, придумали наиболее до-

ступную форму для восприятия «Капитала» Карла 
Маркса: оформили великий труд в виде комиксов. 
Александр Олегович подхватил дело наших восточ-
ных соседей, только облек «Капитал» в устную форму, 
а главным героем сделал среднестатистического 
американского жителя Джона Смита. Председатель 
Горсобрания обратил внимание слушателей: из-за 
потребительского фанатизма Джонов Смитов сегод-
ня страдает весь мир.

– Поскольку наша экономика тесно сплетена с эко-
номикой мировой, Россию финансовый кризис тоже 
не обошел стороной, – резюмировал Александр Моро-
зов. – Сейчас нужна холодная голова, терпение и воля. 
Мы пережили не одну беду, и это переживем. Если в 
темном зале кинотеатра крикнуть «пожар!», начнется 
паника. Поэтому будем разумны и взвешенны в своих 
решениях. Обращаю на это ваше внимание, потому 
что есть попытки распространить слухи. Вы знаете, что 
банки в городе работают стабильно. Кроме того, суще-
ствует федеральный закон, в соответствии с которым 
денежный вклад до 700 тысяч рублей застрахован на 
сто процентов. Не нужно создавать ажиотаж, скупая 
продукты питания, и запасаться впрок спичками. 
Такое поведение только спровоцирует искусственное 
повышение цен. Мы уже видим примеры спекуляции 
на теме кризиса в рекламных целях. Не нужно их под-
держивать.
Город не остановится

– В 2009 году город будет жить по средствам, как, 
впрочем, и все его жители, – продолжил Александр 
Морозов. – Понятно, что мы не соберем такой бюд-
жет, как в этом году, – 7,6 млрд. рублей. Придется 
«ужаться» примерно на треть. Как говорится, по Сень-
ке и шапка, так что тратить будем с умом, согласно 
выбранным приоритетам. Обращаю внимание на 
то, что социальные программы будут сохранены, 
субсидии льготным категориям граждан – вы-
плачены. Бюджет вообще станет более социально 
направленным за счет сокращения несоциальных 
статей расхода.

По мнению А лек -
сандра Олеговича, в 
уходящем году город 
жил и тратил широко. 
Только в дороги города 
было вложено 500 млн. 
рублей. На капитальное 
строительство ушло 1,4 

млрд. рублей. Успели отремонтировать детские сады 
и поликлиники. В будущем году сократится как раз 
ремонтная составляющая: на дороги остается около 
50 млн. рублей, на капитальное строительство – около 
650 млн. рублей.

– Город не сможет развиваться прежними темпами, 
но и не остановится. Притормозим реконструкцию 
скверов, не будем столь широко, как раньше, отме-
чать праздники. Да вы уже видите, и ледовые городки 
гораздо скромнее: тут еще и природа «помогла». Но 
надо надеяться на лучшее, – отметил председатель 
Горсобрания.
«Занятая» служба

Особый интерес председателей комитетов тер-
риториального общественного самоуправления 
вызвало выступление начальника административно-
правового отдела городского центра занятости Ла-
рисы Востряковой. Она отметила, что за два месяца 
уровень безработицы в городе поднялся с 0,7 до 
1,2 процента. Но только теперь он достиг среднего 
показателя по Челябинской области. Служба заня-
тости работает интенсивно, ежедневно принимая 
около трехсот человек. Список вакансий с каждым 
днем тает, поэтому тем, кто рассчитывает на помощь 
центра занятости, нужно торопиться. Сейчас в базе 
данных службы – около 450 вакансий, в основном, 
из бюджетной сферы. Это воспитатели, санитарки, 
повара, милиционеры. 

В новом году город запустит проект по временной 

занятости безработных в «общественных бригадах»: 
он должен дать работу и дополнительный к пособию 
по безработице заработок трем тысячам горожан. 
Это подсобные и дорожные рабочие, водители, двор-
ники, грузчики, рабочие «зеленого производства», 
уборщики производственных помещений, социаль-
ные работники. Работы «общественным бригадам» 
хватит до лета: именно этот срок стоит в плане по со-
действию занятости населения на следующий год. На 
реализацию антикризисного проекта будут выделены 
средства из городского и областного бюджетов.

В заключение Лариса Вострякова сообщила, что 
служба занятости будет работать и в новогодние празд-
ники, начиная с 3-го января.
Праздничные будни

С практическими рекомендациями по  преодо-
лению психологического дискомфорта в период 
финансовой нестабильности перед председателями 
КТОСов выступила заведующая отделением днев-
ного пребывания МУ «Центр социальной помощи 
семье и детям» Ольга Синебрюхова. В свою очередь 
начальник отдела ГО и ЧС управления гражданской 
защиты населения Николай Шорин напомнил о стре-

мительно растущей в первые новогодние дни печаль-
ной статистике. В эти дни аварийно-диспетчерские 
службы будут работать в режиме повышенной ответ-
ственности. Директор муниципального унитарного 
предприятия «Спецавтохозяйство» Александр Вино-
градов сообщил, что его ведомство также будет 
бдеть в праздничные дни. О том, как горожанам 
оформить жилищную субсидию, рассказала на-
чальник отдела льгот и субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг управления социальной защи-
ты населения горадминистрации Наталья Эйвазова. 
В наступающем году число граждан, имеющих право 
на субсидию, возрастет, что тоже может стать хоть и 
небольшой, но антикризисной мерой. Управление 
соцзащиты готово как к широкому консультированию 
населения, так и к качественному предоставлению 
этих услуг.

– Кого еще пригласить для консультирования? – по-
интересовался у председателей КТОСов Александр 
Морозов. – Оставляйте заявки, мы исполним: позовем, 
расскажем, объясним 
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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг:   Чтобы пустить в срок шестую домну ММК, над ее строительством взяла шефство областная комсомольская организация
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автопрому придали ускорение

Привлекательный 
потенциал
ЧелябинскАя область заняла 12-е место 
в рейтинге инвестиционной привлекатель-
ности российских регионов, поднявшись 
на одну ступеньку выше по сравнению с 
прошлым годом.

Список составлен Национальным рейтин-
говым агентством «Эксперт РА» по итогам 
2007–2008 годов. Впервые инвесторы оце-
нивали привлекательность региона в первую 
очередь по его потенциалу. Челябинская об-
ласть вошла в первую десятку ранга по таким 
показателям, как трудовой, потребительский, 
производственный институциональный, инно-
вационный потенциал.

в золотом списке
В Челябинской области объявлены 
первые результаты исследования, целью 
которого было появление списка лучших 
управленцев региона в возрасте, не пре-
вышающем 40 лет.

34 лучших молодых топ-менеджера названы 
Уральским аналитическим центром после опро-
са нескольких десятков экспертов в различных 
отраслях экономики и общественной жизни. В 
золотой список попал и Иван Сеничев, директор 
по персоналу и социальным программам Магни-
тогорского металлургического комбината.

15 плюс 15
Вице-губернАтор роман Панов вручил 
награды лауреатам государственной пре-
мии области в сфере культуры и искусства 
2008 года.

Премии учреждены для выдающихся деятелей 
культуры и талантливой творческой молодежи. 
В обоих списках по 15 лауреатов. Различия 
только в размере премий: по 50 тысяч рублей 
у мэтров, по 25 тысяч – у юных талантов. Среди 
лауреатов-мэтров двое магнитогорцев: артист 
хора Магнитогорской академической хоровой 
капеллы Леонид Тяпченко  и заместитель дирек-
тора объединения городских библиотек Магни-
тогорска Ирина Валиулина.

Материнский  
капитал
В минуВшую пятницу депутаты госдумы 
приняли сразу в трех чтениях законопро-
ект, разрешающий использовать деньги 
материнского капитала на оплату ипотеч-
ных кредитов с 1 января 2009 года, а не 
с 2010 года, как было раньше.

Главное условие – жилищный кредит должен 
быть оформлен до 31 декабря 2008 года.

Напомним, с предложением ускорить выплату 
материнского капитала на «прямой линии» с рос-
сиянами выступил премьер-министр Владимир 
Путин. С 2007 года семьи, в которых рождаются 
второй или последующие дети, получают право 
на материнский капитал. Ранее сумму, которая 
в 2009 году составит почти 300 тысяч рублей, 
можно было получить только при достижении 
ребенком трехлетнего возраста.

Теперь это ограничение снято. Средства ма-
теринского капитала могут быть направлены на 
покупку жилья или оплату ипотечного кредита, 
образование детей, финансирование накопи-
тельной пенсии матери.

Премьер ВлАдимир Путин представил 
комплекс мер по поддержке автомобильной 
промышленности россии.

Он пообещал выделить в помощь отрасли средства, 
которые пойдут на льготные кредитные программы 
для покупателей отечественных автомобилей, на уве-
личение госзакупок и кредиты лизинговым компаниям, 
а также на бесплатную перевозку автомобилей на 
Дальний Восток. В сумме на эти цели будет направлено 
173 млрд. рублей. Свои заявления Владимир Путин 
сделал в Набережных Челнах – на КамАЗе, конвейер 

которого сейчас стоит. По его мнению, основная при-
чина трудностей автопрома – резкое падение спроса, и 
действия правительства должны быть направлены на 
восстановление потребительской активности. 

С января планируется запустить программу льгот-
ного кредитования для покупки отечественных 
автомобилей. Государство намерено субсидировать 
процентные ставки по кредитам в размере двух тре-
тей ставки рефинансирования Банка России (сейчас 
она составляет 12 процентов). Граждане смогут брать 
льготный автокредит на сумму до 350 тысяч рублей на 
покупку российских автомобилей сроком на три года. 

По Сеньке и шапка
Бюджет-2009 «ужмется», но будет социально направленным

в 2009 году  
социальные  
программы  
будут сохранены


