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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

Праздник последнего звонка 
– парадная сторона школьной 
жизни.

Нарядные ученики, взволнованные 
педагоги, чествование лучших 
из лучших на линейках – все это 

красиво и торжественно. Заслуженно 
звучат добрые слова в адрес тех, кто 
ударно потрудился. Городская система 
образования по праву славится успеха-
ми. В области никого давно не удивляет, 
если победитель школьной олимпиады 
или учитель года родом из Магнитки. 
Но умолкают фанфары, и приходит го-
ловная боль. Не от громких аккордов, 
что звучали накануне, а от мучительной 
проблемы – на какие деньги ремонти-
ровать классы?

Одному богу известно, скольких седых 
волос и нервных клеток стоит школьным 
директорам подготовка к новому учеб-
ному году. Отсутствие акта о приемке 
– ЧП, за которое по голове уж точно не 
погладят. И нет другого выхода, кроме 
как пройтись с шапкой по кругу – авось 
кто-то поможет.

– Сейчас треть всех обращений связа-
на с ремонтом образовательных учреж-
дений, – признает депутат городского 
Собрания Мария Москвина.

Просители знают, куда идти за под-
держкой. Если раньше в бюджете еще 
предусматривались средства на подго-
товку школ к учебному году, то сейчас по 
этой статье расходов – сплошные нули. 
Вот и ложатся на стол депутатских прием-
ных да предприятий, взявших шефство 
над образовательными учреждениями, 
заявки на выделение денег. Расчет на то, 
что без малого на три миллиона рублей 
выполнит работы металлургический 
комбинат. Еще шесть должны отыскать 
депутаты всех уровней, выполнив таким 
образом наказы избирателей. Сколько-

то, конечно, наскребут родители. Пусть у 
многих за последние полгода зарплаты 
подрезали, но ничего – поджиматься 
в расходах нам не привыкать, ради 
детей последнее отдадим. Никто и не 
скрывает, что без родительской помощи 
школам долго не обойтись. И не в кризис 
она была ко двору, а теперь подавно.

Обрекать население на дополнитель-
ные расходы горазды все кому не лень. 
И по пальцам пересчитать случаи, когда 
ему готовы хоть как-
то помочь.

– После вычетов 
за питание педаго-
ги, которые будут 
летом работать в 
загородных лагерях, получат на руки от 
силы две-три тысячи. Кто станет работать 
за такие деньги? – задавался ритори-
ческим вопросом Роман Козлов, когда 
его коллеги-депутаты рассматривали 
на комиссии вопрос о распределении 
сверхплановых бюджетных денег.

Как ни странно это прозвучит, но за-
начки в городской казне даже сейчас 
бывают. То средства не кризисного 
2009-го, а неизрасходованные остат-
ки от более благополучного прошлого 
года. Городское Собрание, вняв дово-
дам депутата Козлова, обратилось к 
мэру с просьбой позаботиться о том, 
чтоб у работающих в лагерях педагогов 
не сводило животы от голода, и не по-
жалеть на благое дело два миллиона 
рублей. О чем говорить, если расходы 
прозрачные, а помощь адресная? Та-
кую же могли бы получить из бюджета 
и школы, хотя бы для того, чтоб меньше 
вкладываться в ремонты родителям 
школяров.

О подготовке школ к новому учебному 
году не раз вспоминали вчера, на за-
седании депутатской комиссии по соци-
альной политике и связям с обществен-

ностью, когда рассматривался вопрос 
о финансировании информационных 
услуг. Момент, чтобы поддержать рублем 
прессу, которая освещает деятельность 
местной власти, мэрия выбрала, мягко 
говоря, странный. Почти полгода бед-
ственное состояние телевизионщиков 
и газетчиков исполнительную власть не 
волновало. И вдруг – такая щедрость: 
больше трех миллионов – местному 
филиалу государственной телерадио-

компании «Россия 
–Южный Урал» и че-
тырнадцать – газе-
те «Магнитогорский 
рабочий». Проведя 
несложные ариф-

метические операции, депутаты под-
считали: с июня по декабрь деятельности 
местной власти должны быть посвяще-
ны все выпуски новостей – от первой 
до последней секунды. Публикация же 
решений городского Собрания и поста-
новлений исполнительной власти тем 
более влетает в копеечку и становится 
поистине «золотой».

Кстати говоря, обсуждение того, по-
чем нынче печатное и телевизионное 
слово, состоялось впервые за четыре 
года работы нынешней администрации 
и депутатского корпуса. Городское Со-
брание много раз приглашало испол-
нительную власть к разговору, но она 
до нынешней весны молчала в ответ. 
Отчего-то вспомнился недавний диалог 
на одном из заседаний городского Со-
брания. Обсуждался вопрос о льготах 
пенсионерам в общественном транс-
порте, и на вопрос одного из депутатов  
«Почему в Челябинске льготники ездят 
бесплатно»? со стороны администрации 
прозвучал ответ: «Так там же скоро вы-
боры». О том, что теперь скоро выборы и 
в Магнитогорске, вчера не вспоминали, 
но недоуменный вопрос депутата Елены 

Посаженниковой к представителям ад-
министрации повис в воздухе:

– Вы не финансируете больше осве-
щение своей деятельности в федераль-
ной и региональной прессе. Почему 
же расходы на эти цели увеличились в 
пять раз?

Претенденты на бюджетные средства 
убеждали, что утонули в официальных до-
кументах, которые приходится печатать, 
но все больше наводили депутатов на 
мысль – это уловка и желание повесить 
на казну прошлогодние многомиллион-
ные убытки.

– Любая газета даже миллиона за 
четыре в год согласится печатать по-
становления, – высказался по поводу 
размеров вознаграждения депутат 
Евгений Гончаров.

– Допустим, мы выделим денег столь-
ко, сколько у нас просят, – заметил вице-
спикер городского Собрания Вячеслав 
Евстигнеев. – А что тогда делать руково-
дителям больниц или школ? Каждый из 
них по отдельности ведь не может, как 
пресса, написать или сказать о себе?

Полтора часа жаркой дискуссии ушло 
на то, чтобы выработать следующее 
решение: главное сейчас – не полити-
ческая реклама. Как результат, расходы 
на информационное обслуживание 
администрации и городского Собрания 
предложено сократить вдвое, а осво-
бодившиеся средства – около девяти 
миллионов – направить на подготовку 
школ к новому учебному году. Как со-
общили нам в управлении образования, 
такая сумма необходима только для 
обеспечения мер противопожарной 
безопасности, не говоря уж о побелке-
покраске.

Выборы выборами, а учиться детворе 
где-то надо 
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МагнитнЫе БУри: 28 мая

пиар за счет  
родителей

и в предвыборную пору  
подготовку школ к учебному году никто не отменял
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до нынешней весны 
исполнительная власть 
уклонялась от разговора

 МеГАПрОект
презентация  
в тюмени
магнитогорский металлургический 
комбинат стал участником первой про-
мышленной выставки-презентации «инду-
стрия Урала», которая прошла в тюмени.

Выставка состоялась в рамках реализации про-
екта «Урал промышленный – Урал полярный». Ее 
цель – формирование единой концепции процесса 
импортозамещения при реализации государствен-
ных инвестиционных программ. Свои возмож-
ности продемонстрировали производители обо-
рудования и материалов, представители бизнеса, 
реализующие крупные инвестиционные проекты 
на территории округа. В мероприятии участвова-
ли заместитель председателя правительства РФ, 
руководитель аппарата правительства Сергей 
Собянин, полномочный представитель прези-
дента в Уральском федеральном округе Николай 
Винниченко, губернаторы уральских регионов, 
руководители крупных промышленных пред-
приятий. Наш комбинат делегировал в Тюмень 
вице-президента управляющей компании ММК 
по продажам Владимира Шмакова.

Челябинская область, являющаяся акционером 
корпорации «Урал промышленный – Урал поляр-
ный», представила на выставке 15 промышленных 
предприятий, в том числе ОАО «ММК». На стенде 
Магнитки будут продемонстрированы возможности 
производства ММК, строящегося стана «5000» 
горячей прокатки для выпуска толстолистового 
проката для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и 
машиностроения. Гости выставки увидели мульти-
медийную презентацию этого уникального стана с 
демонстрацией возможностей использования его 
продукции для российского машиностроения.

По словам министра промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области Евгения 
Тефтелева, выставка-презентация «Индустрия 
Урала» должна дать толчок процессу импортоза-
мещения. Магнитка служит примером успешной 
реализации инвестиционных проектов, направ-
ленных на организацию производства импор-
тозамещающей продукции. Пуск стана «5000», 
отметил министр, станет главным событием года 
для металлургии региона.

 ДеМОГрАфия
дети без отцов
В Челябинской области каждый третий 
ребенок рождается вне брака.

Как сообщили в пресс-службе управления Челя-
бинскстата, среди юных мам больше половины не 
замужем. Несмотря на это, статистики отмечают 
положительную тенденцию. Если в 2006 году 
дети, рожденные вне брака, составляли более 32 
процентов, то в 2008-м – около 30-ти. Из общего 
числа появившихся на свет вне семьи лишь 43,4 
процента регистрируется по совместному заявле-
нию родителей, состоящих в гражданском браке. 
Увеличивается в области и число детей, рожден-
ных одиночками. Таких около 20 процентов.

В Челябинске прошел Х Южно-
Уральский экологический форум, на 
котором были определены основные 
точки роста промышленного произ-
водства в условиях глобального кри-
зиса, сообщает собкор «мм» галина 
иванова.

По мнению заместителя губернатора об-
ласти Юрия Клепова, это поиск новых рынков 
сбыта продукции, выпускаемой на предприяти-

ях нашего края, межрегиональное сотрудниче-
ство, реализация прорывных инвестиционных 
проектов, освоение современных инноваций 
и нанотехнологий, диверсификация производ-
ства, курс на энерго- и ресурсосбережение, 
поддержка малого и среднего бизнеса, раз-
витие индустрии туризма и отдыха.

Заместитель председателя Законодательного 
собрания области Семен Мительман рассказал 
о формировании и принятии пакета законов, 
направленных на стабилизацию экономиче-

ского положения в регионе и преодоление 
падения производства. Первый заместитель 
губернатора  Андрей Косилов обратил внима-
ние участников экономического форума на то, 
что нужно самим решать проблемы собствен-
ных предприятий. Не ждать, пока кризис будет 
преодолен на макроэкономическом уровне 
или в мировом масштабе.

– Нужны серьезные проектные прорывы, 
такие как, например, стан «5000» на Магнито-
горском металлургическом комбинате.


