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В этом году трест планирует 
сдать 42 тысячи квадратных 
метров жилья, причем более 25 
тысяч из них уже введены в экс-
плуатацию.

В июне завершена одна из крупней-
ших строек треста – многоподъ-
ездный жилой дом в 148-м микро-

районе, в результате чего, как сообщили 
в пресс-службе треста «Магнитострой», 
город получил 15,9 тысячи квадратных 
метров жилья.

В сложный кризисный период предпри-
ятие сумело сохранить рабочий коллектив 
и «дочерние» структуры, несмотря на то, 
что из-за сильного падения объемов про-
изводства часть коллектива должна была 
уйти в вынужденный отпуск. 

Продолжает трест «Магнитострой» 
строительство социальных объектов. 
В первую очередь речь идет о долго-
жданном здании поликлиники в южной 
части города, первый камень которой 
был заложен еще зимой прошлого 
года. В этом году строители обещают 
возвести коробку будущей поликлини-
ки, а завершить объект – в четвертом 
квартале 2010-го. Напомним, поли-
клиника должна открыться в 144-м 
микрорайоне, рядом с перекрестком 
улиц 50-летия Магнитки и Совет-
ской. Потенциальные 
пациенты поликлиники 
– 117 тысяч жителей 
южных микрорайонов, 
которые буду т «при -
писаны» к новому ле-
чебному учреждению. 
Мощность поликлиники рассчитана 
на 750 посещений за одну смену, с 
учетом перспектив застройки южной 
части города на годы вперед. В этом 
году трест завершил строительство 
третьей очереди торгового центра 
«Гостиный двор».

Отметим, что в конце прошлого года 
ситуация на предприятии была очень 
сложной: сразу остановились несколько 
цехов. Крупнейший строитель города был 
вынужден изменить первоначальные 
планы ввода жилья: вместо планируемых 
55450 квадратных метров Магнитострой 
сдал в эксплуатацию 31870.

Как отметили в пресс-службе треста 
«Магнитострой», тяжелым будет и весь 
следующий год, но под первым ударом 
кризиса строители Магнитки выстояли. 
Во многом – благодаря сотрудничеству 
с промышленниками: ОАО «ММК» и 
группой ЧТПЗ. Трест «Магнитострой» 
участвует в строительстве нового цеха 
Челябинского трубопрокатного за-
вода по производству труб большого 
диаметра – потенциального потреби-
теля проката магнитогорского стана 
«5000», который планируется запустить 
через год. 

Сегодня трест снова строит планы на 
будущее и обещает запуск новых про-
ектов уже в 2010 году. День строителя, 
во время которого Магнитострой от-
празднует 80-летний юбилей, пройдет, 
как обычно, с размахом.  Строителей 
Магнитки ждет праздничный концерт с 
участием Стаса Пьехи, групп Boney M и 
Hi-Fi, а также традиционный фейерверк. 
В честь юбилея Магнитостроя пройдет 
чествование почетных работников 
предприятия и премирование лучших 
сотрудников треста.

Всем известно, как связана с именем 
Магнитостроя история Магнитки: многие 

городские дома и производственные 
объекты построены руками его работ-
ников. Трест «Магнитострой» дал жизнь 
металлургическому комбинату, и в по-
следние годы старейшее предприятие 
Магнитки не снижает динамику роста, 
а возвращается к прежним масштабам, 
когда гордое имя треста «Магнитострой» 
знал весь Советский Союз. 

Трест, согласно летописи, даже старше 
Магнитогорска на несколько месяцев. 
Он был создан 31 января 1929 года. В 
его послужном списке – строительство 
города металлургов с жилым фондом бо-
лее восьми миллионов квадратных ме-
тров, включая всю социально-бытовую 
инфраструктуру, железнодорожные и 
трамвайные пути, автомобильные доро-
ги. В довоенный период Магнитострой 
построил четыре доменные и пятнад-
цать мартеновских печей, шесть прокат-
ных станов, четыре коксовые батареи, 
рудник и четыре фабрики горнорудного 
хозяйства, ряд других промышленных 
объектов, обслуживающих основное 
производство ММК.

После войны трест «Магнитострой» 
продолжил строительство Магнитогор-
ского металлургического комбината, а 
также всей промышленной и социаль-
ной инфраструктуры города и близле-
жащих сельских районов Челябинской 

области.  В 1951 
году Магнитострой 
впервые в стране 
освоил строитель-
ство жилых домов 
из крупных пане-
лей. Это позволило 

поставить на индустриальный поток 
строительство жилья, что было осо-
бенно важно в послевоенное время. 
С годами предприятие расширило 
сферу влияния и строило не только по 
месту прописки, но и в других регионах 
России и СНГ: это города Хасавюрт, 
Ташкент, Спитак, Ленинакан, Степана-
керт, Рыбница, Тирасполь, Череповец, 
Новый Уренгой, Пыть-Ях, Оренбург, 
Москва, Ленинград, города и поселки 
Челябинской области, Башкирии, Си-
бири, Ханты-Мансийского националь-
ного округа. 

Пройдя сложные этапы экономиче-
ских реформ в России, Магнитострой 
сумел сохранить производственно-
технический потенциал, рабочие и 
инженерно-технические кадры. В 
2000 году по рейтингу Госстроя ОАО 
«Магнитострой» вошло в первую пя-
терку среди 150 лучших организаций 
России численностью более двух 
тысяч человек. В 2001 году оно при-
няло участие в конкурсе на лучшее 
предприятие строительной отрасли 
России, проводимом Американо-
Российской торгово-промышленной 
палатой, и было удостоено награды 
Golden Galaxy. Совместно с югослав-
ской фирмой «Планум» Магнитострой 
построил взлетно-посадочную полосу 
для большегрузных самолетов Маг-
нитогорского аэропорта, выполнил 
реконструкцию аэровокзала по кон-
тракту с югославской фирмой «Юнион 
Инжениринг». 

Относительно благополучно пережи-
вая нынешний экономический кризис, 
предприятие заявляет о своем потенци-
але и наличии ресурсов для стабильной 
работы в будущем 
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«Сделаем город добрее и кра-
сивее» – так можно выразить 
общее желание горожан, от-
кликнувшихся на призыв депу-
татов горсобрания и ведущих 
программы «Времечко» теле-
компании «тВ-ИН». 

Больше недели назад магнито-
горцам представилась возмож-
ность поучаствовать в интерес-

ной акции и в прямом телеэфире 
предложить тему для общественно 
значимой рекламы.

Идея появилась не вдруг. В конце 
мая магнитогорские парламен-
тарии приняли решение, которое 
сразу же назвали реальным пре-
цедентом по поддержке малого 
бизнеса. Речь шла о снижении 
арендной платы для распространи-
телей наружной рекламы. Депутаты 
пошли навстречу предпринимате-
лям, занятым в этой сфере, умень-
шив ставку арендной платы на 
текущий год на 25 процентов. Это, 
по мнению депутатов, поможет под-
держать рынок наружной рекламы, 
сохранить занятость населения в 
нем на прежнем уровне, избежать 
резкого снижения неналоговых до-
ходов в городской бюджет от этого 

вида деятельности. В свою очередь, 
представители рекламного бизнеса 
пошли навстречу: была достигнута 
договоренность, что часть банне-
ров будет отдана под социальную 
рекламу, изготовленную за счет 
самих предпринимателей.

Слова начинают воплощаться в 
дела, причем при активном уча-
стии жителей города. Во многом 
помогла этому народная передача 
«Времечко». Как объяснил предсе-
датель МГСД Александр Морозов, 
депутаты дали горожанам воз-
можность самим решить, какие 
социальные темы их волнуют, что 
может быть отражено на щитах 
социальной рекламы, о чем они 
должны напоминать нам.

Такое участие в управлении горо-
дом, пусть в малом деле, показало 
желание магнитогорцев сделать го-
род наряднее, а сердца – добрее. В 
телевизионном сюжете прохожие на 
улицах говорили о вечных ценностях: 
любви к детям, уважении к пожилым, 
взаимной вежливости. Актуальный 
и неизбитый, по мнению депутатов, 
слоган прозвучал в прямом эфире: 
«Ты – лицо России»!

Идеи, высказанные магнито-
горцами, помогли при создании 

рекламных макетов, в которых 
использованы снимки победителя 
журналистского конкурса МГСД 
Константина Белихова. Буквально на 
днях Магнитку украсит социальная 
реклама, темы для которой подска-
зали жители города. Она разместится 
на щитах по пр. Карла Маркса, ул. 

Вознесенской, Кирова, Советской, 
Жукова. Серия выполнена в едином 
стиле, с добрыми обращениями 
к землякам. Реклама узнаваема, 
она вызывает в сердцах светлые 
чувства, самое ценное из которых 
– чувство причастности к общему 
доброму делу 

 В прошлом году мировые судьи рассмотрели три миллиона дел по искам налоговиков
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Реклама вечных ценностей
Депутатский призыв нашел отклик у горожан

 Уход
Пережил все
В ВозраСте 111 лет скончался последний ветеран 
первой мировой войны Великобритании гарри Пэтч.

Призванный в армию в 18 лет, он был участником битвы при 
Пашендейле в 1917 году, унесшей жизни 70 тысяч британских 
солдат. Сам Пэтч позже описывал эту войну как «организован-
ное убийство», которое не стоило того. «Сегодня вся нация с 
гордостью отдаст дань поколению, которое сражалось в пер-
вую мировую войну», – откликнулся на кончину ветерана бри-
танский премьер Гордон Браун.

Пэтч прожил с первой женой почти 60 лет, пока она не скон-
чалась в 1976 году. Двоих детей от этого брака он также пере-
жил. Второй раз Пэтч женился в 81 год. Его второй супруги 
не стало пять лет назад. Сам он последние годы жил в доме 
престарелых. Скончался тихо, во сне.

 приговор
Наказуемый мат
ВПерВые в судебной практике вынесено решение 
по уголовному делу о публичном оскорблении в Ин-
тернете.

В Свердловской области вступил в силу приговор, по ко-
торому наказали женщину за нецензурную брань на сайте 
«Одноклассники.ру». Решение суда стало прецедентным, 
потому как своим решением он приравнял сайт для обще-
ния к средствам массовой информации и признал виноватой 
местную жительницу в совершении преступления. Люби-
тельницу ругаться суд оштрафовал на пять тысяч рублей. 
Эти деньги пойдут в доход государства. А еще, как сооб-
щает «Российская газета», суд обязал грубиянку заплатить 
пострадавшей от ее хамства женщине 10 тысяч рублей в ка-
честве компенсации морального вреда.

Строители  
смотрят вперед

Трест «Магнитострой»  
выходит на докризисные объемы сдачи жилья

Работы на объектах  
металлургического 
комбината  
идут полным ходом

 резонанс

Счет  
не похудеет
В коНце Прошлой НеделИ опубликован официаль-
ный отзыв минфина на предложение Верховного 
суда рФ взыскивать налоги с граждан в досудебном 
порядке.

Отзыв отрицательный, поскольку эта инициатива, во-
первых, нарушает правовые основы российского законода-
тельства, во-вторых, у налоговых органов нет физической 
возможности списывать долги со счетов рядовых россиян. 
Ведь ни граждане, ни банки не обязаны сообщать, кто и где 
хранит свои деньги.

Как сообщают «Новые известия», в конце мая Верховный 
суд РФ внес в Госдуму законопроект, предлагающий в слу-
чае неуплаты гражданином налога, сбора или штрафа в уста-
новленный срок исполнить эту обязанность в принудитель-
ном порядке, списав деньги на покрытие недоимки со счета 
этого человека в банке. При этом налоговый орган вправе 
был бы сам направить в банк соответствующее решение, без 
обращения в суд, как это происходит сейчас. Причем, если 
денег на счету не хватит для уплаты всей требуемой суммы, 
у должника могли бы попросить наличные, а если не хватит 
и их, в ход может пойти имущество.

Давая отрицательное заключение, Минфин ссылается на 
правовую позицию Конституционного суда РФ о том, что 
нынешний порядок взыскания налоговых платежей с фи-
зических и юридических лиц направлен на то, «чтобы не 
допустить административного вмешательства в права лич-
ности тогда, когда вопрос может быть разрешен лишь по-
средством судебного разбирательства». Есть и техническая 
сторона вопроса. Ведь деньги предлагалось списывать с 
банковских счетов должников, а в соответствии с Налого-
вым кодексом, физическое лицо, не являющееся индивиду-
альным предпринимателем, не обязано сообщать в налого-
вый орган о вкладах в банках. Точно так же и банки обязаны 
раскрывать налоговикам сведения по операциям и счетам 
только юридических лиц и граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность. Для физических лиц у нас 
действует банковская тайна.

Верховный суд объяснял свое предложение необходи-
мостью разгрузить судей, заваленных делами о недоимках 
граждан, число которых постоянно увеличивается. Если 
в 2007 году мировые судьи рассмотрели чуть более двух 
миллионов дел по искам налоговиков, то в 2008 году – уже 
более трех миллионов. Кроме того, по мнению Верховного 
суда, новый порядок позволит сэкономить государственные 
средства. Один день суда по гражданским правоотношени-
ям обходится государству в 27 тысяч рублей, при этом часто 
сумма иска составляет несколько рублей, и большинство 
граждан готовы добровольно погасить долги, но могут сде-
лать это только после судебного решения.

Председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и процессуальному законодатель-
ству, председатель Ассоциации юристов России Павел 
Крашенинников считает, что отговорка о большой загру-
женности такими делами не должна приниматься в расчет. 
«Сравнивать перегрузку судей и права граждан даже не 
очень удобно, – заявил он «Новым известиям». – Что ка-
сается недоимок, по которым нет споров и где речь идет о 
небольшой сумме, здесь внесудебный порядок возможен. 
Но тогда, во-первых, надо предлагать другой механизм, а 
во-вторых, установить какую-то максимальную планку по 
сумме недоимки, например 100 или 300 рублей, в пределах 
которой это возможно».

Вариант Верховного суда депутат тоже считает неприем-
лемым. «Ассоциация юристов России категорически против 
такого подхода, – заявил он. – Существует конституционная 
норма, в соответствии с которой никто не может быть лишен 
своего имущества, кроме как по решению суда. К тому же 
внесудебный порядок означает, что решение будет прини-
мать налоговый инспектор, который не имеет соответствую-
щей подготовки. И наконец, не будет принципа состязатель-
ности, поскольку не заслушана другая сторона», – отмечает 
Крашенинников. По его словам, в современных российских 
реалиях принятие данной нормы могло бы привести к тому, 
что люди будут выплачивать один долг по нескольку раз. 
«Часто по ошибке одни и те же извещения об уплате налогов 
присылаются два-три раза, особенно это касается квартир, – 
сообщил он. – Получается, пришло извещение – заплатил. 
Опять пришло – уже не платишь, но деньги со счета списа-
ли. Потом опять пришло – и опять списали».

Авторы закона милостиво предоставляют гражданину, 
обнаружившему, что его банковский счет похудел, и не со-
гласному с таким решением налогового органа, отстаивать 
права через суд. Только, во-первых, это придется делать за 
свой счет, а во-вторых, вина человека будет устанавливать-
ся без суда, а невиновность доказать можно только по суду. 
Эдакая презумпция виновности. «Все перевернуто с ног на 
голову, – негодует Павел Крашенинников. – Налоговые ин-
спекторы будут вмешиваться в мои счета, мое имущество, а 
я потом буду доказывать, что они неправы, и взыскивать с 
них моральный ущерб»? По счастью, перспективы принятия 
закона, который сам нарушает все нормы отечественного за-
конодательства, весьма сомнительны, особенно после того, 
как от него отвернулось правительство.


