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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Три дня провел Сергей Степашин 
в нашей области и немалую часть 
рабочего времени посвятил делам 
металлургическим.

Это не просто дань отрасли, которая 
на неделе отмечает профессио-
нальный праздник, хотя два года 

назад председатель Счетной палаты 
приезжал в Магнитогорск как раз на 
День металлурга. Из всех гостей, вы-
ступавших тогда с поздравительными 
речами, Сергей Степашин выступил 
наиболее эмоционально.

– Я вспоминаю времена, когда на 
комбинат пытались прийти 
силы, охочие до нашей 
народной собственно -
сти, – сказал он со сцены 
«Арены-Металлург». – Но 
при поддержке главы госу-
дарства Владимира Влади-
мировича Путина был сделан верный 
шаг – руководство доверено тем, кто 
вышел из недр ММК. Время показало, 
что выбор в пользу Виктора Рашникова 
был правильным.

И вот новый визит, призванный 
подтвердить слова двухлетней дав-
ности. Конечно, за это время многое 
изменилось: в чем-то мировой кризис 
ударил по металлургам больнее, чем 
по другим. Но стремление к развитию, 
невзирая на внешне неблагоприят-
ные обстоятельства, в Магнитке все 
то же.

В круг непосредственных обязанно-
стей Сергея Степашина, некогда предсе-
дателя правительства России, изучение 
ситуации в отдельных отраслях и на 
конкретных предприятиях сейчас не 
входит. Счетная палата контролирует, как 
исполняется федеральный бюджет, ис-
пользуются кредитные ресурсы, следит 
за внешним и внутренним госдолгом. 
Только принесут ли подсчеты радость, 
если такие промышленно развитые 
регионы, как Челябинская область, не 
смогут в прежних объемах давать стране 
металл и платить налоги. Потому про-
шедшее в областном центре совещание 
с руководителями металлургических 
предприятий Сергей Степашин перевел 
в практическую плоскость: попросил из-

ложить, чем государство может помочь 
ведущей отрасли Южного Урала? И услы-
шал в ответ о наболевшем – скорей-
шем возврате налога на добавленную 
стоимость и недоступности кредитов, 
финансировании оборонного заказа и 
неплатежах со стороны госмонополий. 
Глава контролирующего органа, выслу-
шав предложения, заверил, что доведет 
их до сведения правительства.

Про стан «5000», который в России 
иначе как крупнейший инвестиционный 
проект, не называют, председатель Счет-
ной палаты, конечно, наслышан. Во вре-
мя прошедшего накануне совещания в 

Челябинске столично-
му гостю рассказали 
также о возобновле-
нии строительных ра-
бот на стане «2000» 
холодной прокатки 
и вводимой в конце 

года машине непрерывного литья заго-
товок № 6. Так еще два объекта допол-
нили и без того насыщенную программу 
визита на ММК.

– Это будущее не только Магнитки, 
но и будущее всей страны, – говорил 
Степашин о стане «5000» на совещании 
в Челябинске. – Этому нет аналогов 
даже в Европе, чтобы такой проект 
запустили в самый разгар финансово-
экономического кризиса.

На следующий день встреча с буду-
щим состоялась.

– Обычно в цехах шум-гам, а здесь 
все цивилизованно, – первое, на что 
обратил внимание гость, оказавшись 
на пульте управления.

Идущая которую неделю отладка обо-
рудования шла тем временем своими 
чередом, подтверждением чему стала 
реплика командующего процессом 
австрийского подданного на чистейшем 
русском:

– Штука давай!
– Молодец какой, язык уже выучил! 

– удивленно воскликнул Виктор Раш-
ников.

Тот факт, что интернациональный кол-
лектив понимает друг друга с полуслова, 
лишний раз подчеркивал успешность 
проекта.

– Вы задумали пуск ко Дню металлурга 

или так получилось, – поинтересовался 
Сергей Степашин.

– Да мы, Сергей Вадимович, как 
привыкли с прежних времен – так и 
работаем, – подчеркнул председатель 
совета директоров ОАО «ММК».

– У Магнитки свой календарь работы, 
и здесь знают, когда елочки к празд-
нику ставить, – отметил первый вице-
губернатор области Андрей Косилов.

– Чтобы составить представление, 
может быть, пройдем по цеху? – пред-
ложил Виктор Рашников.

Была ли в жизни Сергея Степашина 
более протяженная экскурсия – неиз-
вестно, но, пройдя по цеху от и до, он 
без сомнения прочувствовал масштаб 
объекта. Делегация шла, там, где было 
особенно интересно, останавливалась. 
Внизу тем временем шла очередная 
пробная прокатка стального листа, ко-
торый, обдавая жаром, «сопровождал» 
гостей большую часть пути.

Такими «разгоряченными» Сергей 
Степашин и председатель Комитета 
Госдумы по уголовному, гражданскому, 
арбитражному и процессуальному за-
конодательству Павел Крашенинников 
попали на отчетно-выборное заседание 
местного отделения Ассоциации юристов 
России. В помещении конференц-зала 
административного здания комбината 
было намного прохладнее, но прием 
двоим профессиональным юристам 
коллеги устроили теплый.

– Магнитогорское отделение, навер-
ное, одно из самых многочисленных в 
стране, – пошутил Сергей Степашин, 
окидывая взглядом 
переполненную ау-
диторию.

– Два года назад, 
когда учреждали 
организацию, нас 
было четверо, а сейчас – 74, – сообщила 
директор по правовым вопросам ОАО 
«ММК», переизбранная вчера на новый 
срок руководитель местного отделения 
ассоциации Любовь Гампер.

С председателем АЮР Павлом Кра-
шенинниковым магнитогорские юристы 
встречаются довольно часто, поэтому 
главную речь держал сопредседатель 
этой организации Сергей Степашин. 

Из нее следовало, что у ассоциации 
юристов, где председателем попечитель-
ского совета российский президент Дми-
трий Медведев, впереди много дел.

Пришло время разобраться с систе-
мой юридического образования, выпу-
скающей специалистов столько и таких, 
которые в большинстве своем не нужны. 
Требуется расширение сети приемных 
по оказанию бесплатной юридической 
помощи, что, кстати, в нашем городе уже 
делается. И никак сейчас не обойтись 
без качественной проверки законов на 
коррупционность. А уж какое у некото-
рых качество – говорить излишне. Сер-
гей Степашин напомнил про печальной 
памяти закон о монетизации, в который 
после социального взрыва пришлось 
срочно вносить изменения.

– А взять закон о местном самоуправ-
лении, – продолжил докладчик. – На три 
года растянули вступление его в силу, а 
вопросов больше, чем ответов. Только 
семь процентов муниципальных обра-
зований обеспечены сегодня деньгами. 
Власть без денег – это профанация. 
Мы наплодили начальников, от которых 
толку нет.

И здесь Сергей Степашин неожиданно 
проявил осведомленность в ситуации 
внутри города.

– У вас, я знаю, другая проблема 
– конфликт мэра с депутатами. Мы, 
конечно, в курсе, что происходит. Не 
хочу вмешиваться, думаю, в марте сле-
дующего года, когда пройдут выборы, 
вы сами с ней разберетесь.

Аудитория понимающе закивала, как 
и во время последней 
реплики Степашина.

– Вопреки некото-
рым пессимистичным 
прогнозам, ММК ведет 
четкую промышленную 

политику. Не сомневаюсь, что здесь не 
обошлось без юридической поддержки. 
Не будь комбината – неизвестно, что бы 
стало с городом и его жителями, – вы-
разил убеждение председатель Счетной 
палаты, невольно напомнив свои же 
слова, сказанные на Дне металлур -
га-2007 

ДмитРий сКлЯРов 
фото > анДРей сеРебРЯКов

В ЧелябинСкой облаСТи реформи-
руют всю систему здравоохранения и 
сформируют новую структуру оказания 
медицинской помощи, сообщает «Юж-
ноуральская панорама».

План реструктуризации разработан мини-
стерством здравоохранения Челябинской об-
ласти совместно с экспертами Высшей школы 
экономики из Москвы. В результате внедрения 
этого долгосрочного плана должна сформиро-

ваться новая рациональная структура оказания 
медицинской помощи для жителей области. 
План включает несколько направлений, одно 
из которых – изменение структуры амбулатор-
ной помощи. В частности, в области большее 
развитие получит сеть врачей общей прак-
тики. Следующее направление – внедрение 
окружного принципа оказания медпомощи. 
Будет сформировано 11 специализированных 
окружных центров на базе центральных рай-
онных больниц.

Кроме того, план предусматривает опти-
мизацию количества и структуры лечебно-
профилактических учреждений, переход к 
новым формам оплаты медицинских услуг, 
внедрение отраслевой системы оплаты труда 
и оптимизацию штатной численности работ-
ников.

Сейчас в области создана рабочая группа 
по разработке, принятию и реализации стра-
тегического плана реструктуризации системы 
здравоохранения региона до 2020 года.
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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ   Магнитка торжественно отмечает главный праздник
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Здравоохранение по-новому

 официаЛьно
Ждем  
владимира Путина

ПредСедаТель 
Правительства 
рФ Владимир 
Путин проведет 
с о в е щ а н и е  в 
Магнитогорске 
с металлургами.

Об этом сообщил 
председатель Счет-
ной палаты Сергей 
Степашин в первый 
день своего рабоче-
го визита в Челя-
бинскую область. 
Премьер-министра 
ждут на торжествен-
ном открытии одно-
го из крупнейших 
инвестиционных 
проектов России – 

стана «5000». Губернатор Челябинской области 
Петр Сумин уточнил, что церемония открытия 
намечена на следующую неделю.

Планируется, что в Магнитогорске премьер-
министр обсудит с приглашенными сюда ру-
ководителями крупнейших металлургических 
предприятий страны и представителями банков 
эффективность мер государственной поддержки, 
а также перспективы развития отрасли.

 дотации
Первый  
транш
на Южный Урал вскоре поступит первый 
транш федеральных денег из Министер-
ства финансов россии на поддержку 
регионального бюджета.

Всего до конца этого года Челябинская область 
получит федеральных дотаций на сумму в 4,6 мил-
лиарда рублей, сообщает Уралпрессинформ..

Больше средств выделено только Красноярско-
му краю – 9,8 миллиарда рублей. До конца июля 
российские регионы получат первые дотации на 
сбалансированность бюджетов в размере 75 мил-
лиардов рублей. Еще столько же правительство 
распределит во второй половине сентября.

 СтатиСтика
Город  
«съеживается»
По данныМ городского отделения Гос-
статистики сегодня в Магнитогорске про-
живает 409336 человек – на 61 меньше, 
чем летом прошлого года.

И это при том, что несколько сократилась 
смертность и на шесть процентов выросла рож-
даемость. Заметно снизился поток мигрантов. В 
этом году их приехало на 370 человек меньше, 
чем в 2008-м. К тому же, в январе–июне в городе 
резко возросло количество самоубийств: 57 – в 
прошлом, 76 – в текущем.

 арМия
весенние  
новобранцы
на ЮжноМ Урале завершился весенний 
призыв.

По сообщению военного комиссариата области, 
государственный заказ удалось выполнить: на 
службу отправились 7200 призывников. Основная 
часть южноуральских новобранцев была направ-
лена в сухопутные войска. Было сформировано 
три эшелона, все они ушли на Дальний Восток.

МАГНИТНЫе бурИ: 19, 22, 27, 30 июля
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Горожанам  
посоветовали  
решить проблемы  
в марте

визит в будущее
Для председателя счетной палаты в Магнитке нет тайн

Кто дал жизнь 
первому листу


