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Вечера для тех,  
кто ищет  
вторую половинку

пенсии и дороги

Магнитные бури:  28 мая

тирАж – рекОрД ГОДА-2008, 2009
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В Закон Челябинской области о 
бюджете на 2010 год будут внесены 
изменения. об этом шла речь в Зако-
нодательном собрании на заседании 
комитета по бюджету и налогам.

Ожидается дополнительный федеральный 
трансферт. В связи с этим будут увеличены 
доходы в бюджет – на 660,2 миллиона рублей. 
Средства пойдут на жилье для ветеранов 
войны, совершенствование медицинской 
помощи гражданам, пострадавшим в ДТП, 

ликвидацию последствий радиационных 
аварий.

Еще об изменениях. Произойдет перерас-
пределение в ассигнованиях. Будет выделен 
один миллиард рублей на строительство 
дорожных развязок в Челябинске. Допол-
нительные «дорожные» средства получит и 
Магнитогорск. Обратят внимание и на про-
блемы, связанные с занятостью населения. 
На это планируют выделить 150,2 миллиона 
рублей.

На заседании рассматривали и вопрос о 

пенсиях. Управляющий отделением Пенси-
онного фонда РФ по Челябинской области 
Виктор Чернобровин заявил, что в 2009 
году численность пенсионеров в области 
возросла на 1,5 процента. Средний размер 
пенсии составляет теперь 6063 рубля. Об-
ласть обеспечивает пенсионеров собствен-
ными доходами более чем на 60 процентов. 
Остальное – средства федерального бюджета. 
Имеется недоимка в Пенсионный фонд. Но 
она постепенно ликвидируется, причем с 
помощью судебных приставов.

  Михаил Юревич: «Кризис научил власть бережно относиться к бизнесу»

 ГОрСОбрАние
глава отчитается 
перед депутатами
ДВаДцать три Вопроса внесены в по-
вестку майского заседания городского 
собрания.

Первым делом депутаты заслушают главу 
Магнитогорска Евгения Тефтелева, который от-
читается о работе городской администрации в 
минувшем году. Жанр отчета завтра станет самым 
популярным: пойдет речь об исполнении бюдже-
тов 2009-го и первого квартала 2010 года, а еще 
депутатам расскажут, как были израсходованы 
средства на организацию и проведение мартов-
ских муниципальных выборов.

В недалекое будущее народные избранники 
заглянут во время разговора о проведении лет-
ней оздоровительной кампании. Кроме того, 
запланированы изменения в несколько целевых 
программ и передача муниципального имущества 
нескольким государственным учреждениям и 
общественным организациям.

 хОккей
У Магнитки  
есть чемпион
ЗВеЗДная сборная россии не завоевала 
ожидаемого золота на чемпионате мира 
в Германии.

Дружины Вячеслава Быкова еще хватило на то, 
чтобы сломить сопротивление хозяев турнира в 
полуфинале: отыграть пропущенную в первом 
периоде шайбу и выйти вперед за минуту и 
пятьдесят секунд до сирены. Спасительные голы 
Евгения Малкина и Павла Дацюка стали для 
каждого из них пятыми на чемпионате.

Решающий матч за первое место россияне 
провели с соперником, которого у них могло 
не быть. В восьми секундах от поражения на-
ходилась Чехия в полуфинальном поединке со 
шведами, но отыгралась и второй раз подряд 
победила в серии буллитов (оба раза благодаря 
решающему броску Яна Марека). Чешский на-
тиск продолжился и в финале, который начался 
для России с пропущенной на 20-й секунде 
шайбы. Успех Якуба Клепиша на исходе вто-
рого периода развил Томаш Ролинек. Усилий 
россиян хватило лишь на то, чтобы подарить 
надежду за тридцать шесть секунд до конца, 
когда вновь отличился Павел Дацюк. Но этого 
оказалось мало, чтобы в третий раз подряд стать 
сильнейшими на планете.

Как бы ни было, а Магнитка без чемпионства 
не осталась. Ян Марек, в нынешнее межсезонье 
переходящий в ЦСКА, и Томаш Ролинек, продлив-
ший контракт с «Металлургом», внесли заметный 
вклад в победу своей сборной. Стоит отметить и 
большую компанию бывших и нынешних игроков 
«Металлурга», ставших серебряными призерами. 
Это – вратарь Василий Кошечкин, защитники 
Виталий Атюшов, Сергей Гончар и Дмитрий Ка-
линин, нападающие Николай Кулемин, Евгений 
Малкин и Сергей Федоров.

Вскоре после окончания матча главному тре-
неру сборной Вячеславу Быкову позвонил пре-
зидент страны Дмитрий Медведев. Он поздравил 
команду с серебром и попросил передать игрокам 
слова благодарности за красивую игру. Как со-
общила пресс-служба Кремля, глава государства 
вместе с сыном болел за хоккеистов до последней 
секунды.

Когда в товарищах  
согласье есть

промышленники и правительство  
договорились о сотрудничестве
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Активисты  
политических 
партий города  
увидели,  
как варят сталь

В условиях кризиса 
ММК не свернул  
инвестиционных  
программ
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так соВпало, что два дня под-
ряд на минувшей неделе власть и 
бизнес провели время в общении 
друг с другом.

Губернатор области Михаил Юревич 
прибыл на заседание областного 
союза промышленников и пред-

принимателей, когда свежи были вос-
поминания об аналогичной встрече, 
которую на федеральном уровне провел 
премьер-министр страны Владимир 
Путин. Как член бюро правления Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков стал участником диалога в Москве, 
как президент областного союза – в 
Магнитогорске. От очевидца столичного 
заседания журналисты узнали о вопро-
сах, которые руководители крупных ком-
паний ставили перед правительством.

Как рассказал Виктор Рашников, тема 
налоговой политики государства остает-
ся среди первоочередных. Переговоры 
проходят с разной степенью успеха, но 
определенные сдвиги есть. Так, напри-
мер, существенно удалось сократить 
срок возврата НДС – с семи до четырех 
месяцев, а также отсрочить до 2011 года 
новое исчисление социального налога. 
Другая вечная история – уменьшение 
налога на прибыль в той ее части, кото-
рая инвестируется в производство.

– Понятно желание министра финан-
сов Кудрина, который присутствовал на 
встрече, как можно больше наполнить 

бюджет, – подчеркнул Виктор Рашников. 
– Но Российский союз промышленников 
и предпринимателей выступает за пяти-
летний мораторий на повышение нало-
гов, считает, что в нынешней ситуации 
оно не пойдет на пользу экономике.

«Что хорошо Форду, то хорошо Аме-
рике», – классический заокеанский 
принцип у нас пока не взят на воору-
жение. Но любой из приехавших в 
Магнитку руководителей предприятий 
мог по праву перефразировать эту 
формулу. Без стабильной 
работы ММК, ЧТПЗ, авто-
завода «Урал» и других ло-
комотивов южноуральской 
экономики невозможно 
обеспечить благополучие 
региона. Нельзя сбрасы-
вать со счетов малый и средний биз-
нес, где работников не меньше, чем 
на промышленных гигантах. Их вес и 
возможности еще позволяют противо-
стоять чиновничьему произволу, те же, 
кто в «легких весовых категориях»,часто 
остаются без защиты. Судя по всему, 
губернатора эта ситуация заботит, иначе 
бы не уделялось ей столько внимания. 
Некоторые заявления главы региона 
выглядели программными.

– Буду лично оказывать любую по-
мощь в развитии бизнеса, готов рас-
сматривать наиболее интересные 
проекты. – заявил Михаил Юревич во 
вступительном слове. – Специально под-
черкиваю это, чтобы все понимали нашу 
заинтересованность. Кризис научил 

власть бережно относиться к бизнесу. Те 
страны, где этого нет, никогда не станут 
богатыми.

Позднее, развивая эту мысль в раз-
говоре с журналистами, губернатор 
озвучил сверхзадачу – изменить мен-
тальность у представителей контроли-
рующих органов, которые научились 
только наказывать и по-другому работать 
не умеют. И, конечно, не обошлось без 
упоминания модернизации, инновации 
и тому подобных терминов, введенных 

в лексикон руководите-
лей всех уровней. В об-
ласти центром научных 
разработок определен 
Южно-Уральский госу-
дарственный универ -
ситет, возможности ко-

торого областная власть намерена по 
полной использовать.

Предложения, звучавшие со стороны 
крупного бизнеса, тоже имели практи-
ческий смысл. Председатель совета ди-
ректоров Челябинского трубопрокатного 
завода, первый вице-президент Союза 
промышленников и предпринимателей 
Александр Федоров выступил против 
иллюзии борьбы с безработицей. По 
его мнению, от создания временных 
рабочих мест и выплаты пособий пользы 
мало. Огромные суммы, которые на эти 
цели тратит государство, лишь порожда-
ют иждивенчество. Куда полезнее для 
страны и для людей было направить их 
на организацию новых производств и 
переобучение персонала.

Генеральный директор автозавода 
«Урал» Виктор Корман привлек внима-
ние к территориальному заказу. Узок 
круг предприятий, работающих над его 
выполнением, а расширение этого спи-
ска помогло бы многим вырабатывать 
стратегию, согласовывать и планиро-
вать производственные программы. 
Внутриобластной кооперации мешает 
также информационный вакуум вокруг 
продукции, выпускаемой южноуральски-
ми предприятиями. В соседней Сверд-
ловской области создан специальный 
банк данных, нашей тоже бы не мешало 
его иметь.

Обговорили на совещании и пер -
спективы нового соглашения о сотруд-
ничестве между СПП и правительством 
области. Сроки подписания еще не обо-
значены, но принципиальное отличие от 
прежнего документа озвучено. Как по-
яснил исполнительный директор Союза 
промышленников и предпринимателей 
Павел Рыжий, отныне крупные пред-
приятия возьмут на себя обязательства 
по среднему уровню зарплаты, затратам 
на охрану труда и социальным програм-
мам для сотрудников. Соблюдение этих 
трех условий станет доказательством 
социальной ответственности бизнеса, о 
чем сейчас много говорят, а еще – га-
рантией поддержки со стороны области 
инвестиционных проектов.

Так, рука об руку бизнес и власть пой-
дут по пути модернизации 

ДмитРий сКляРов 
фото > ДмитРий Рухмалев

Без разговоров  
о модернизации  
не обошлось


