
На этой Неделе на одном 
из федеральных интернет-
ресурсов появилось сообще-
ние о том, что директор по 
персоналу и социальным 
программам оао «ММК» 
Иван Сеничев публично лжет. 
Поводом для резких обвине-
ний стала фраза, сказанная 
им на встрече, которая была 
организована 4 августа Маг-
нитогорским информацион-
ным агентством. Сеничев 
выступил с критикой в адрес 
мэрии Магнитогорска, кото-
рая тратит огромные деньги 
на собственный пиар, эко-
номя на социальных статьях 
бюджета. 

Уважаемый читатель! Считаете 
ли вы сумму в 100000 аме-
риканских долларов боль-

шой? А полмиллиона зеленых?
Лично мне эти суммы кажутся 

огромными. Предвижу ваш во-
прос – ну, смотря на что они будут 
использованы? Завод, конечно, 
не купишь и современный стан 
не построишь, но отпиариться на 
них, как говорится, можно.

Утром, открыв Интернет, прочи-
тал на некоторых сайтах довольно 
занятную информацию… о себе: 
«Директор по персоналу и соци-
альным программам ОАО «ММК» 
дает недостоверную информацию, 
а попросту – лжет».

Уважаемое мной агентство 
новостей «Регнум» напомнило 
о существовании ряда статей 
федерального Закона о СМИ, 
предусматривающих ответствен-
ность за ложные высказыва-
ния. Поводом послужила фраза, 
сказанная мной на встрече с 
журналистами города о том, что 
мэрия Магнитогорска, вместо того 
чтобы не игнорировать некоторые 
СМИ и работать с ними на без-
возмездной основе, оплачивает 
информационные услуги, в том 

числе и агентству «Регнум». У меня 
же вызвало улыбку заявление, 
что это каким-то образом задело 
честь и достоинство уважаемого 
издания.

Передо мной лежат довольно 
интересные документы, подпи-
санные высокопоставленными 
чиновниками городской админи-
страции, которые они вынуждены 
были предоставить после моих 
депу татских 
запросов. А 
з а д а в а л с я 
всего  один 
вопрос: какие 
суммы уходят 
из местного 
бюджета на 
пиар администрации в лице мэра 
Евгения Карпова?

Так вот, в полученном ответе от 
25 мая сего года указана сумма, 
перечисленная только федераль-
ным и региональным средствам 
массовой информации за 2008 
год: 2600000 рублей, что по 
курсу прошлого года и составило 
те самые 100000 американских 
долларов. Теперь конкретно, 
кому сколько отправлено: ООО 

«Регнум» – 425000 рублей, ООО 
«Уралпрессинформ» – 120000, 
ООО «URA.ru» – 600000, ООО 
«Уралполит.ru» – 299520, ЗАО 
«ЧР-Менеджер» – 384000 ру-
блей. Перечислять дальше?.. 
Думаю, нет смысла.

Озвучивая эти данные, разве я 
задел честь и достоинство выше-
перечисленных изданий? Совсем 
нет. В профессионализме журна-

листов, ра -
б о т а ю щ и х 
в этих СМИ, 
я не сомне-
вался ни на 
йоту. К ним 
всего лишь 
поступил за-

каз, и они его четко отработали.
Информация же обо мне при-

летела, скорее всего, «откуда 
надо». Не сомневаюсь, после 
настойчивых звонков «оттуда» 
журналисты были вынуждены, 
подчеркиваю, вынуждены дать 
подобную информацию. Как 
говорится, без обиды, Иван Вик-
торович, ничего личного, бизнес 
есть бизнес.

Признаться, я не в обиде. 

Обижаться – удел слабых. Ду-
маю, в будущем 2010 году мы 
узнаем много интересных цифр 
за 2009-й. Благо, в нашей стра-
не исполнительная власть еще 
обязана отвечать на депутатские 
запросы.

Меня же задевает другое, когда 
мы в городском Собрании отстаи-
вали льготный проезд пенсионе-
ров в общественном транспорте, 
нам говорили: денег лишних в 
бюджете нет. При этом на общий 
пиар себя любимой городская 
власть потратила ни много ни 
мало – 16 миллионов рублей, 
то есть тех самых полмиллиона 
«зеленых»…

В этом году, когда нам снова 
стали заявлять, что у администра-
ции нет средств на ремонты школ, 
на газификацию поселков, на 
кардиостимуляторы и многое дру-
гое, мы «заглянули» в пиаровский 
бюджет мэрии. Он, по планам, 
приблизился к двадцати миллио-
нам! Настояли, и урезали вполо-
вину. Прекрасно понимаю, что 
такая депутатская настойчивость 
многим не понравилась…

Возвращаюсь к агентству «Рег-
нум», информацию которого я про-
цитировал выше. Беспристрастный 
компьютер выдал мне цифру 46 
– столько сообщений об админи-
страции Магнитогорска размещено 
на сайте этого агентства в 2008 
году. Теперь, только за полгода 2009 
года, «Регнум» выдал на-гора уже 
52 сообщения, то есть фактически 
в два раза больше, чем за такой 
же период прошлого года. Вывод, 
как говорится, напрашивается 
сам собой.

Убежден, что сегодня, в непро-
стых экономических реалиях, 
пиаровским деньгам можно было 
бы найти более эффективное при-
менение 

ИВАН СЕНИЧЕВ,  
заместитель председателя  

городского Собрания,  
председатель депутатской  

комиссии по социальной политике 
и связям с общественностью

суббота 8 августа 2009 года
http://magmetall.ru

Во всем нужно держаться 
трех начал: истинного,  
честного и полезного.

Стольких триллионов рублей,  
по данным Центробанка,  
достиг объем вкладов  
физических лиц на 1 июля 2009 года Жак МАРМОНТЕЛЬ

6,5 
события и ком  ментарии

  Свыше ста тысяч работников занято в строительном комплексе Южного Урала

Благо, что в нашей стране  
исполнительная власть 
еще обязана отвечать  
на депутатские запросы
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Дорогая мэрия
Миллионы рублей уходят из местного бюджета  
на пиар городской администрации

Дорогие друзья!
От лица коллектива Магнитогорской 

торгово-промышленной палаты при-
мите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем 
строителя!

Вот уже более полувека этот праздник 
широко отмечается во всех городах России 
и несет в себе глубокое уважение к людям 
самой мирной профессии.

В этом году наш город отметил свое 
80-летие. За эти годы сменилось несколько 
поколений рабочих, инженеров, руководите-
лей строительной отрасли, но неизменными 
остались высочайший профессионализм, 
умение не отступать перед трудностями, 
высокое качество и производительность 
труда.

Строительство по-прежнему остается 
одной из важнейших и развитых отрас-
лей экономики, а профессия строителя, 
как и во все времена, – одной из самых 
созидательных.

Счастья вам, здоровья, прочного жиз-
ненного фундамента, успехов и благо-
получия!

ГЕрмАН ЗАпьяНцЕВ, 
президент  магнитогорской  

торгово-промышленной палаты 

 поздравляем!

Достойное  
будущее

Уважаемые строители!
Примите поздравление с профессиональ-

ным праздником.
Благодаря вашим усилиям построены 

город и комбинат, появляются новые жилые 
кварталы и современные промышленные 
комплексы, которые будут служить многие 
годы. Значит, можно рассчитывать на успе-
хи в экономическом развитии и укреплении 
социальной сферы города, достойное буду-
щее магнитогорцев.

Успехов вам в плодотворной деятель-
ности, достойных проектов, внедрения 
инновационных технологий строительного 
производства, успешной дружбы с наукой. 
Пусть сбудутся ваши самые смелые и дерз-
кие решения!

Доброго вам настроя на дальнейшие 
дела, хорошего настроения в любимой 
работе, здоровья и семейного благопо-
лучия!

ВАлЕрИЙ кОлОкОльцЕВ, 
ректор мГТУ имени Г. Носова,  

профессор


