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городское собрание | Бюджет на три года принят напряжённый, но социально направленный
Продолжение.
Начало – на странице 1.
ЮриЙ лУкин

Два бюджетных вопроса логичным образом
сошлись в рамках одного заседания.

Д

епутаты вносили изменения в главный финансовый документ уходящего года и во втором чтении
принимали очередной, рассчитанный на трёхлетний период.
Если говорить о поправках, то
они за год стали девятыми по
счёту. Получается, редкий месяц обходился без дополнительного перераспределения денег.
То обнаруживалась экономия,
и освободившимся суммам
находили другое применение.
То поступали дополнительные
средства из вышестоящих источников. Последние двадцать
три миллиона расписали по
школам, больницам и детской библиотеке – на установку окон и приобретение
необходимого оборудования.
Транспортникам перепадёт
компенсация за перевезённых
льготников, управлению соцзащиты – деньги на поддержку
нуждающихся, молодым семьям – на частичный расчёт за
покупаемые квартиры.
В проекте трёхлетнего бюджета фигурируют цифры другого порядка. Доходы и расходы
– около восьми с половиной
миллиардов на каждый отдельно взятый год. Обозревая

огромные суммы и заглядывая быстрее. Но скорость, с какой
так далеко вперёд, заместитель принимали решения, не гоглавы города Владимир Ушаков ворит об их скороспелости.
не опускался до частностей. Скорее, о взвешенности и проПланы на несколько лет вперёд думанности. Разве можно ска– стратегические. Основаны зать иное про опеку над детьмиони, как и по всей стране, на сиротами, которым выделены
исполнении президентских квартиры? Чтобы уберечь неуказов, вступивших в силу в искушённых от мошенников,
мае 2012 года. Ставка сделана решено создать специализирона выплату и повышение зара- ванный жилой фонд.
ботной платы, и это, конечно,
– В течение пяти лет молохорошо. Обратная сторона дые люди будут пользоваться
процесса – то, что
квартирами по доПрезидентские указы говору социального
на развитие города
денег остаётся собудут выполнены
найма, – пояснила
всем немного.
начальник управв полном объёме
– В этой ситуаления социальной
ц и и к ка ж д ом у
защиты населения
бюджетному рублю
Ирина Михайленнадо относиться рако. – Если они почительно, – подчеркнул пред- пали в трудную жизненную
седатель городского Собрания ситуацию, остались без работы
Александр Морозов.
или не в состоянии оплачивать
На данный момент соб- жилищно-коммунальные услуственные доходы городской ги, договор продлевается на
казны едва превышают треть такой же срок.
от общей суммы. Но расчёты
Очередь на получение жилья
проведены исходя из объёма среди сирот составляет около
полномочий, которыми сейчас пятидесяти человек. Но в слерасполагают муниципалитеты. дующем году бюджетные влоЧто им в итоге оставят и каки- жения на эти цели будут втрое
ми деньгами обеспечат – во- больше, и все нуждающиеся
прос дискуссионный и до конца справят новоселье. Благо, что
не закрытый. По крайней мере, местная власть теперь не остана это указал Владимир Путин, вит их без защиты.
когда две недели назад выстуПод охрану взяты и городпал с посланием Федеральному ские недра, из которых «чёрные
собранию.
копатели» незаконно вычерпыФинансовая тематика заняла вают песок, гравий и скальную
половину времени, отведённо- породу. Делают это варварски,
го для пленарного заседания. часто – в природоохранной
С остальными вопросами де- зоне. По словам заместителя
путаты управлялись намного начальника управления охраны

Зарплата прежде всего

окружающей среды и экологического контроля Елены
Паксюткиной, необходимость
чрезвычайных мер давно назрела.
– Незаконная добыча в местах водозабора напрямую
угрожает качеству питьевой
воды, – заметила она.
– Речь не о тех, кто лопатой
набрал два ведра песка, тут промышленные объёмы,– заявил
председатель комиссии по
городскому хозяйству, строительству и экологии Дмитрий
Мельников. – И с этой незаконной деятельности, само
собой, не уплачено ни рубля
налогов.

Ещё одним проявлением
депутатской заботы стала
безвозмездная передача общественной организации «Карате
кёкусинкай» нежилого помещения для занятий подростков. Подобное социально
значимое решение – не первое,
и, по мнению депутата Сергея
Бердникова, пора проверить,
как используют щедрые подарки, действительно ли в них
проведён запланированный ремонт. Предложение дополнили
желанием узнать, как выполняется другое обещание – делать
секции бесплатными для всех,
кому нет восемнадцати.

Это обычная практика на
пленарных заседаниях, когда
один вопрос «тянет» за собой
несколько попутных. Когда
депутаты корректировали коэффициенты арендных ставок для
некапитальных автостоянок,
чтобы следом не поднялась
плата за них, председатель
городского Собрания Александр Морозов заявил о необходимости провести ревизию.
По давным-давно принятым
МГСД правилам места парковок должны быть огорожены,
заборы покрашены, да и имя
владельца не должно скрываться. Есть подозрение, что из ста
семидесяти четырёх легальных

актуальное интервью | Об инициативах «Школы гражданских лидеров» россии

китай

России требуются
эффективные управленцы

Юлия СчаСтливцева

Комитет гражданских инициатив в Москве подвёл итоги года: 17 проектов КГИ,
самым масштабным
из которых стала
«Школа гражданских лидеров»,
реализованы в
53 регионах России. В итоговом совещании принял
участие координатор комитета в
Челябинской области Андрей НеКИпелоВ.

О

н рассказал «ММ», каким путём
реформаторский курс может пойти
в следующем году, почему обществу
не нужны «духовные скрепы» и как рождаются волонтёрские движения.
– Центр политических технологий
представил доклад о реформаторских
перспективах в России. Там есть интересная глава – «Владимир Путин и перемены». При этом Путин в своих выступлениях настойчиво цитирует Николая
Бердяева, заявляя о приверженности к
консерватизму.
− Мнения экспертов относительно
дальнейшего курса Владимира Путина неоднозначны. В частности, есть мнение, что
Путин пока всерьёз не думает о перспективе
выдвижения на новый президентский срок
в 2018 году, поскольку очевидны признаки
усталости президента. Большинство же
экспертов предполагают, что Владимир
Путин рассчитывает провести на посту
главы государства ещё один срок, однако
окончательное решение будет приниматься
ближе к делу и зависеть от ситуации, которая к тому времени сложится в России. У
страны сейчас действительно проблема в
новой стратегии. В докладе говорится, что
возможность проведения реформаторского
курса существует, если на пост главы правительства будет назначен Алексей Кудрин.
− Появление Комитета гражданских
инициатив Кудрина ведь принимали
скептически, как искусственно созданный проект-вывеску. А каково ваше
собственное ощущение – что удалось
сделать в Челябинской области?
− В нашем регионе существует реальный
запрос на политическое и гражданское воспитание. И всегда существовал. И проекты,
подобные «Школе гражданских лидеров»,

уже рождались на этой территории и были нимала Ходорковского как потенциального
успешными. В 2004 году я вёл «Школу лидера оппозиции, но сейчас всё это ушло.
публичной политики» «Открытой России». Он остаётся в прошлом, говорят эксперты.
После открытия школы мы успели провести Тем не менее, продемонстрированный
три сессии, по результатам которых вошли им опыт морального сопротивления для
в десятку лидеров и имели здоровые амби- современной России беспрецедентен. В
ции стать лучшими в России. Но случилось результате для определённой части российто, что случилось. Некоторое время после ского общества – для интеллигенции, проареста председателя правления «Откры- двинутого среднего класса – Ходорковский
той России» Михаила Ходорковского мы является моральным авторитетом. Скорее
ещё продолжали на энтузиазме проводить всего, новым поприщем для него станут
семинары. Позиционировали школу как общественная деятельность, гуманитарные,
программу для действующих или потенци- благотворительные проекты – то есть всё
альных региональных лидеров.
то, к чему был интерес ещё до
Из них действительно выросли
ареста. Возможно, создаст блаУ алексея кудрина готворительный фонд, который
лидеры – депутаты, судьи, ведув высочайшей
щие журналисты, главы райобудет заниматься выделением
нов. Ирина Ясина, инициатор
грантов для организаций гражстепени
создания сегодняшней «Школы
профессиональный данского общества.
гражданских лидеров», в то
− По каким принципам вы
подход к делу
отбирали людей, с которыми
время была членом правления
обсуждали реформаторскую
«Открытой России». Она ниповестку дня в «Школе гражкогда не отказывалась от идеи
продолжить просветительскую деятель- данских лидеров»?
− Для нас было важно, чтобы человек отность в регионах, и когда Алексей Кудрин
создал Комитет гражданских инициатив, носился к действующей или потенциальной
предложила и защитила обновлённый про- элите, то есть управлял какими-то процесект такой школы, и он пошёл в регионы под сами в разных областях жизни. Арифметически это выглядит примерно так: треть
новым брендом.
− А как Алексей Кудрин относился слушателей – это бизнес, треть – органы
к тому, что его «Школу публичной по- государственной власти и ещё треть – общелитики» вели люди из бывшей команды ственность, в том числе правозащитники и
«главного политзаключенного» стра- СМИ. Возрастных ограничений у нас нет.
В этом году среди наших слушателей были
ны?
− У Алексея Кудрина в высочайшей представители Челябинска, Магнитогорска,
степени профессиональный подход к Чебаркуля, Миасса, Озерска и других городелу. Сейчас, когда качество управления дов Южного Урала.
− Недавно в Челябинске завершился
повсеместно падает, а особенно на государственном уровне, профессиональный региональный этап национальной пременеджмент ценится высоко. Ничего мии «Гражданская инициатива». Выясудивительного: в команде Ходорковского в нилось, что в нашем регионе обнаружитразное время работали Владислав Сурков, ся так много достойных волонтёрских
Константин Костин и другие высокопо- проектов.
− Когда Москва предложила нам занятьставленные чиновники разных ветвей и
ся премией «Гражданская инициатива»,
уровней власти.
− А что в докладе центра политических я отнёсся к ней, прежде всего, как к протехнологий говорится о перспективах ектной деятельности. Но когда мы начали
возвращения Ходорковского в поли- выполнять высокие требования, заданные
тику? Что говорит он сам, теперь уже Юлием Гусманом, я поразился. «Гражданская инициатива» пролила свет на проекты,
известно.
− Практически все эксперты уверены, о которых раньше никто не знал. Не знали
что экс-владелец ЮКОСа не будет зани- по двум причинам: во-первых, вероятно, не
маться политической деятельностью. И это было запроса на такое знание, во-вторых,
связано не только с его физическим само- люди, которые проявляют инициативу,
чувствием и психологическим состоянием, не хотели так уж сильно свою работу выно и с быстрым изменением политической свечивать и выпячивать. Но мы увидели: в
обстановки в стране. Был какой-то момент, Челябинской области появилась генерация
когда часть либеральной аудитории воспри- людей, которые занимаются общественно

объектов немногие образцовопоказательны.
Предновогоднее заседание
хоть и завершилось поздравлениями, но до последней
минуты протекало в рабочем
режиме. И даже глава города
Евгений Тефтелев сопроводил
заключительную речь напоминанием, что совместная
работа администрации и депутатского корпуса, возможно, не
закончена. Если из области до
боя курантов ещё перечислят
какие-то деньги, надо быть
готовыми их распределить –
хотя бы и в форме заочного
голосования

значимыми делами и не стремятся получать
за них звезды и медали.
− Как сказала на открытии гражданского форума Ирина Ясина, если я только
за себя, то зачем я.
− А я вспоминаю «Преступление и наказание» Достоевского: как Раскольников шёл
на каторгу, и люди ему помогали. В нашей
культуре есть такой ген – помогать. Мы же
для награждения выбирали инициативы,
которые уже реализованы. Реализованы
не под премию и не ради красивого приза
из рук Юлия Гусмана. Что-то происходит
в нашей стране, в нашей культуре, с нашим обществом. Знаете, я часто бываю в
странах ближнего зарубежья. У них не так.
Мы в России становимся чуточку добрей,
терпимей, мягче друг к другу. Мы начинаем
пропускать других на дороге, слушать и
слышать, поддерживать друг друга. Между
людьми появляются ростки доверия, солидарность. И их никакими инициативами
сверху не насадить, никакими «духовными
скрепами» не скрепить. Что-то происходит
здесь, в низовом слое общества, который
власть не контролирует.
− На форуме цитировали Герцена – о
том, что для освобождения российского
общества нужно два непоротых поколения. Поколение – это двадцать лет, и
первое уже выросло.
− Да, наверное, пришло время оставить
людей в покое. Не напрягать их государственными программами, инициативами,
скрепами. В природе и в человеке заложен
механизм саморегулирования. Мы в России
так измучены всякого рода программами,
сначала коммунистическими, потом демократическими, что просто хотим отсутствия
программ, спокойной жизни. И это поколение, оставленное властью в покое, само
отрегулирует свою жизнь.
− В чём для вас заключается результат
работы «Школы гражданских лидеров»
в Челябинской области?
− Самым ценным для нас, координаторов
проекта, было то, что слушатели не просто
получили знание, но начали взаимодействовать и создавать собственные проекты,
независимые от комитета Алексея Кудрина
или чьей-то воли. В своей профессиональной деятельности многие наши слушатели
действовали параллельно друг другу. А мы
их, скажем так, скоммуницировали, вовлекли в диалог.
− Среди выпускников школы довольно
много магнитогорцев.
− В Магнитогорске действует огромное
предприятие с серьёзным производством. С
точки зрения политического менеджмента,
постмодерн здесь невозможен. Но приятно, что при всей своей мощи Магнитка
поддерживает живые ростки гражданских
инициатив. У руководителей города и комбината есть понимание того, что без развития новых институтов нет будущего.
− Какой будет стратегия работы Комитета гражданских инициатив в 2014
году?
− На совещании было решено расширить
тематику проектной деятельности за счёт
таких проблемных сфер, как культура и
журналистика. У меня есть идея вернуть
к жизни проект, который десять лет назад
делала Ирина Ясина, – «Клуб региональной
журналистики». Но она делала его на федеральном уровне, а я хочу сделать в нашем
регионе. Суть в том, чтобы собирать молодых журналистов – кстати, я действительно
считаю вас «четвертой властью» – на авторские мастер-классы лучших представителей
российской журналистики. Я обсуждал эту
идею в Москве, понял, что она интересна и
КГИ, и Алексею Леонидовичу Кудрину

У руководителей города и комбината есть понимание того, что без развития новых институтов нет будущего

Горбачёвские
уроки
после прихода к власти «великого кормчего» Си Цзиньпина в
Китае развернулась
настоящая идеологическая кампания по
промывке мозгов.
Цель – укрепление
партийной морали и
дисциплины.
По мнению нового руководства, именно
из-за их упадка перестал существовать
Советский Союз. Чтобы не повторить его
путь и не остаться у разбитого корыта, в
последнее время в стране много внимания уделяется изучению причин развала
СССР.
Словом, Китай пытается извлечь урок
из гибели великой страны «рабочих и
крестьян». Для этого историки начиная с
1991 года проводят многочисленные исследования, в которых пытаются понять,
что же стало основным фактором краха.
Называют несколько вариантов: коррупция партийной элиты, фундаментальные
ошибки в экономической модели, проколы
в национальной политике и окостеневшая
политическая система. Но, похоже, сейчас китайское руководство окончательно
определилось.
Как сообщает американская тазета The
Wall Street Journal, недавно в Поднебесной
был снят документальный фильм в шести
частях о распаде Советского Союза. Его
автором является некий китайский отставной генерал-майор. По мнению руководства КПК, фильм получился настолько
удачным, что сейчас его рекомендовано
демонстрировать на обязательных партийных занятиях во всех провинциях страны.
Уже прошли десятки коллективных просмотров, по итогам которых состоялись
подробные «разборы полётов». Основное
послание фильма – СССР умер не из-за
плохой коммунистической системы.
Просто его предали. Во главе предателей
стоял Михаил Горбачёв. Такую позицию
поддерживают и многие китайские эксперты, приближённые к власти. Это не
случайно. Из утечек, опубликованных в
китайской партийной прессе, известно,
что так считает и высшее китайское руководство. К тому же ранее в западных СМИ
появлялась информация, что в одной из секретных речей товарищ Си твёрдо заявил:
«Я не стану вторым Горбачёвым».
Впрочем, некоторые китайские учёныеисторики уже подвергли фильм критике за
многочисленные ошибки. По их мнению,
тут важна особая точность. Иначе все эти
исследования ничего не дадут, и Китай
сам зайдёт не туда, подчёркивает газета
«Аргументы недели».

конкурс

«Созвездие
мужества»
подведены итоги городского конкурса «Созвездие мужества», посвящённого работе служб пожарной
безопасности и спасения людей.
25 соискателей представили 45 работ
по семи номинациям. «Лучшей телевизионной информационной программой»
признана работа редактора отдела новостей телекомпании «ТВ-ИН» Станислава
Юдина. «Лучший репортаж» удалось
снять Игорю Болонину, репортёру МГТРК.
«Лучшую статью в печатных СМИ», по
мнению жюри, подготовили специалисты
отдела надзорной деятельности № 2 Елена
Шамсутдинова и Анастасия Зюзина.
«Лучшим репортажем в печатных СМИ»
признана работа корреспондента газеты
«Магнитогорский рабочий» Валентины
Сердитовой.

