
Феноменальная погода, когда в 
первой декаде декабря не то, что снега 
нет – днем температура несколько раз 
поднималась аж до плюс девяти, обе-
скураживает. 

И канун Нового года, хоть убей, никак 
не ощущается. Такое впечатление, что 
финансово-экономические трудности до-

росли до небес и внесли свои корректировки. 
Но как бы то ни было, город готовится встретить 
Новый год. О том, как будут организованы 
новогодние городки, журналистам рассказал 
начальник управления культуры городской 
администрации Владимир досаеВ.

– Погода преподносит сюрпризы: вспомина-
ются теплые зимы, даже дождь в новогодние 
праздники, но столь теплого декабря не при-
помню. Конечно, с одной стороны – удобно хо-
дить в осенней одежде, с другой – как встретим 
праздник? В Челябинске, к примеру, от ледово-
го городка уже официально отказались. Решили 

максимально приблизиться к европейским 
традициям – красивая елка, иллюминация, 
игровые аттракционы…

Последние годы новогодние городки возводи-
ли изо льда, но сейчас на водоемах его толщина 
составляет менее десяти сантиметров, а для 
подготовки ледяных блоков необходим лед не 
тоньше 20–25 сантиметров. Похолодание, кото-
рое сможет наморозить лед, синоптики обещают 
не раньше двадцатых чисел декабря. Получается, 
что на строительство ледяных городков времени 
совсем мало – в прошлом году они были готовы 
за неделю до праздника, а в первой декаде де-
кабря работа кипела вовсю. Как быть?

– Приняли решение пока установить елки, 
оборудовать иллюминацию, включая гирлянды 
на проспектах и улицах, поставить деревянные 
горки, которые позже зальем, – сообщил Вла-
димир Александрович. – На первоначальном 
этапе нам необходимо постараться создать 
ощущение праздника, несмотря на погоду. В 
первую очередь, не должны расстраиваться 

ребятишки, которые ждут новогодних торжеств 
все двенадцать месяцев в году. Если погода 
будет милостива, то к Новому году построим 
ледяные городки, хотя скульптур в любом слу-
чае будет меньше, чем планировали.

Итак, елок будет шесть: искусственная на 
площади Народных гуляний и еще пять живых 
лесных красавиц в трех районах: в сквере на 
Бориса Ручьева, у кинотеатра «Мир», в сквере 
по проспекту Металлургов, возле администрации 
Правобережного района и в поселке Желез-
нодорожников. На финансирование ледяных 
городков было запланировано около четырех 
миллионов рублей плюс спонсорские средства. 
Возможно, бюджетные средства удастся сэконо-
мить, поскольку львиная их часть должна была 
пойти на ледяные скульптуры. Проекты городков 
и сюжетные акценты новогодних представлений 
организаторы пока держат в секрете. Будет ли 
праздничный объезд елок главой города вместе 
с Дедами Морозами – пока неизвестно. 

Словом, реализация многих задумок за-

висит от поведения столбика термометра. Это 
вдвойне обидно, так как уже выполнены и опла-
чены проектно-сметные работы, утверждены 
эскизы дизайнеров, определены исполнители-
художники-строители… Но долгожданного 
праздника никто не отменяет: торжества 
пройдут во всех учреждениях культуры и обра-
зования. Новогодние елки начнутся 25 декабря 
и продолжатся до седьмого января будущего 
года. Подготовлены разнообразные спектакли 
для детей: «Снежная королева» – в театре Пуш-
кина, «Где Гарри Поттер?» – в театре оперы и 
балета, «Умка» – в театре «Буратино», «Секрет 
хрустального шара» – во Дворце творчества 
детей и молодежи, «Приключения в зимнем 
лесу» – в правобережном центре детского твор-
чества, «Снегурочка» – в орджоникидзевском 
центре детского творчества. Представления 
состоятся и во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, и в Левобережном 
Дворце культуры металлургов.

– Без малого четырнадцать тысяч ребятишек 
из муниципальных и бюджетных учреждений 
посетят праздничные представления, – про-
гнозирует Владимир Досаев. –  Каждому – 
новогодний кулек. Традиционно ребятишкам 
из малообеспеченных семей и семей бюд-
жетников подарим новогодние сладости от 
губернатора области 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Их по-прежнему называют «храните-
лями казны», хоть казна ныне зовется 
бюджетом и на дворе не восемнадцатый 
век, а двадцать первый. 

На минувшей неделе магнитогорское от-
деление управления федерального казна-
чейства по Челябинской области отметило 

15-летие.
«Дабы доходы сполна и в настоящее время 

собраны были. Дабы доходы, куда надлежит, 
доставлены были. Дабы доходы в целости сохра-
нены были», – так миссия уездных казначейств 
была определена при Екатерине II, таковой 
осталась и поныне. Об этом магнитогорским 
казначеям напомнил председатель городского 
Собрания депутатов Александр Морозов, по-
здравляя юбиляров с праздником.

– Пусть в следующем году у вас будет много 
работы, – торжественно пожелал Александр 
Олегович, ничуть тем самым не смутив тру-
довой коллектив казначеев. Работать больше 
они готовы, потому «много работы» в переводе 
с казначейского значит, что вырастет объем 
федеральных средств для реализации соци-
альных и инвестиционных программ. А объем 
этот увеличивается каждый год: с 2003-го по-
ступления из федерального бюджета выросли 
с 148,5 млн. до 330 млн. рублей. В прошлом 

году именно эти деньги пошли на внедрение 
инновационных образовательных программ 
в учебных заведениях города, поощрение 
лучших учителей, строительство детских садов, 
реализацию подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей», на оплату жилищно-
коммунальных услуг для льготников.

Накануне юбилея руководитель магнитогор-
ского отделения казначейства, заслуженный 
экономист России Ни-
колай Даниленко указом 
президента Дмитрия 
Медведева награж-
ден орденом Почета. 
С высокой наградой 
Николая Ивановича и 
весь трудовой коллектив 
ведомства поздравили 
также глава Ленинского района Владимир Чуприн, 
ректор МаГУ Владимир Семенов и первый про-
ректор МГТУ Сергей Платов.

– За пятнадцать лет мы собрали высокопро-
фессиональный коллектив, который работает 
для того, чтобы горожане вовремя получали суб-
сидии, материальную помощь, чтобы работали 
социальные программы, – отметил Николай Да-
ниленко. – Сегодня, в условиях экономического 
спада, наша работа особенно значима: все 

бюджетные организации с надеждой смотрят 
на казначейство. И мы не подведем. Пережили 
кризис 1998 года – переживем и этот.

 Стратегическая задача казначейства как 
финансовой службы – обеспечить сохранность 
бюджетных средств и прозрачность их потоков. 
Проще говоря, чтобы спущенные государством 
сверху деньги дошли до адресата, будь то пенсио-
нер или молодая семья. Среди территориальных 
отделений областного управления федерального 
казначейства магнитогорское занимает одно из 
лидирующих позиций – как по объему поступле-
ния налогов и сборов в разные бюджеты, так и по 
уровню освоения бюджетных средств. Объем на-
логовых поступлений за последние три года соста-
вил почти 65 млрд. рублей. Кроме того, казначеи 
ведут правовую оценку «трат» бюджетных денег 
теми, кто их получил. В последние годы работники 
отделения предотвратили нецелевые траты на 
сумму более трех млн. рублей, что значительно 
меньше, чем в предыдущие периоды. Свою лепту 
внесла не только «воспитательная работа» со сто-
роны казначеев, но и новые методики проверки 
целевого использования бюджетных средств.

Именно через этих распорядителей казны 
получают зарплату работники федеральных 
учреждений – судов, прокуратуры, милиции, 
высших учебных заведений. И уверенность 
казначеев в федеральном ресурсе – это уверен-
ность горожан в завтрашнем дне.

– В 1992 году государство выстроило в виде 
казначейства эффективную финансовую систему, 
которая уже показала себя во время кризиса 
1998 года. Тогда мы сохранили федеральные 
деньги, хранящиеся в Центробанке. Сегодня за 
счетами бюджетных учреждений следит наше 
ведомство, хранит их и обслуживает. Процесс 

расходования этих средств 
стал прозрачным, – счи-
тает главный казначей 
города Николай Данилен-
ко. – Федеральные деньги 
– самые защищенные 
деньги. 

К юбилею приурочен 
выпуск информационно-
го буклета о деятельности 

магнитогорского отделения управления феде-
рального казначейства по Челябинской области. 
В нем – подробная, хорошо иллюстрированная 
информация о «хранителях казны», о том, как 
доходы «сполна и в настоящее время собраны», 
как они «куда надлежит, доставлены» и как они 
«в целости сохранены» 

ОЛЬГА МАРКОВА 
фОтО > еВГеНИй РУХМАЛеВ

65 млрд. рублей   Таков объем налоговых поступлений за последние три года

о чем говорят суббота 13 декабря 2008 года
http://magmetall.ru
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 опрос
«Беспокоит  
ситуация  
в экономике»
«мм» продолжает опрос горо-
жан на тему, как они выживают 
в условиях кризиса.

ЮрИй ШИгорИн, помощник воен-
кома ленинского и правобережного 
военкоматов по информационной 
работе:

– Я военный пенсионер, работаю. 
Жена тоже на пенсии и тоже работает 
– учителем английского в школе. Нас 
волнует ситуация в экономике, но я 
считаю спад временным явлением. 

Никто, конечно, кризиса не ждал, но 
мы всегда были осторожны в финан-
совых вопросах. К минувшему лету 
подкопили денег на свадьбу дочери, но 
она со свадьбой не спешит, и, чтобы 
вложить деньги, мы сменили машину. 
С дальним прицелом – машину надо 
менять, пока есть возможность: мне в 
феврале шестьдесят, и я понимаю, что 
с работы могут попросить. Я знаю, что 
без работы не останусь – меня пригла-
шают военруком в школы и лицеи. 

Мы с женой готовы работать там, куда 
не многие стремятся, поэтому не по-
теряемся. Главное: мы вырастили троих 
дочерей. По-прежнему ездим на горно-
лыжку, хоть и дороговато – дочь катается 
на горных лыжах, мы с женой на беговых. 
Жизнь продолжается.

сВетлана мельнИкоВа, худрук 
дома учащейся молодежи «магнит»:

– Бюджетники никогда не жирова-
ли и всегда подрабатывали. Пока для 
нас ничего не изменилось. На работе 
зарплату не задерживают и даже обе-
щают, как обычно, «тринадцатую» от 
губернатора – две тысячи. 

Конечно, для дешевизны мы перешли с 
мяса на курицу и рыбу, оздоровили меню 
за счет каш. Но от зрелищ не отказались 
– у нас в этом профессиональная и ду-
шевная потребность, мы должны быть в 
курсе культурных событий. Продолжаем 
с семьей и подругами посещать драмте-
атр и оперный театр, водим туда детские 
группы. И с друзьями по-прежнему встре-
чаемся, благо сад выручает домашними 
закусками, просто спиртного ставим 
на стол поменьше. На работе готовим 
праздничные мероприятия для молодежи, 
как планировали. И «корпоративка» не 
отменяется: как всегда, каждый принесет, 
что сам любит. 

Мы с коллегами никогда не устанавли-
ваем для каждого обязательной стоимо-
сти блюд: и меню получается богатое, и 
не накладно. Большая удача, что мы уже 
почти расплатились за квартиру для до-
чери и за машину – теперь об этом голова 
не болит. Но главное – есть чем греть 
душу: у дочери своя семья, ребенок, а у 
нас полугодовалый внук. Теперь только 
растить его. 

Новый год не отменяется


