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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Приближение нового года заста-
вило городское Собрание немного 
отклониться от регламента.

Обычно для заседаний отводится 
последняя среда месяца, но 
в декабре решили ее не до-

жидаться. Через неделю, тридцатого 
декабря, до боя курантов оставались 
бы считанные часы, а в это время уже 
не до проблем бытия. Поторопиться 
следовало еще и потому, что без неко-
торых решений встречать год грядущий 
никак нельзя.

Трудно, например, планировать 
жизнь города без бюджета, к принятию 
которого депутаты обратились в пер-
вую очередь. За месяц, прошедший 
от первого чтения до второго, текст 
главного финансового документа не 
претерпел серьезных изменений. Зри-
мое лишь одно, но приятное: доходная 
часть подросла на пять процентов. 
Дефицита в сумме 275 миллионов 
избежать не удалось, но для покрытия 
недостачи пригодится неизрасходо-
ванный в этом году остаток. Решено и 
дальше не тратить всю наличность до 
последней копеечки, оставляя хотя бы 
месячный запас.

– Мы старались учесть исполнение 
всех необходимых обязательств и при 
этом по возможности сэкономить, – та-
кое идеологическое обоснование при-

нимаемому бюджету дал заместитель 
главы города Владимир Ушаков.

На первый взгляд, кажется, что это 
желание совместить несовместимое, но 
докладчику было чем подкрепить свой 
тезис. Умение управляться с деньгами 
получило признание на самом высоком 
уровне.

– В минфине России отметили нашу 
программу реформирования муници-
пальных финансов, и город вошел в 
десятку лучших по стране. И по обла-
сти мы стали пер-
выми в конкурсе, 
который проводил 
Всероссийский 
совет местного 
самоуправления. 
Таким образом, в 
этой сфере Магнитке равных нет, –под-
черкнул вице-мэр.

Депутатский корпус встретил благие 
вести аплодисментами и, словно в 
знак благодарности за это, удостоился 
почтения.

– Это победа не одной только адми-
нистрации, а наша общая, – отметил 
Владимир Ушаков. – Реформирование 
муниципальных финансов без под-
держки городского Собрания было бы 
невозможно.

Только что принятый бюджет-2010 в 
точности соответствовал выставленным 
оценкам. Его социальная ориентация 

стала даже больше, чем в уходящем 
году.

– Бюджет хорош для самых слабых 
– пенсионеров и детей. Две трети рас-
ходной части предназначено для их 
поддержки, – отметил председатель 
бюджетной комиссии, депутат Игорь 
Виер. – Если какие изменения и будут, 
то только в лучшую сторону. Худший рас-
клад мы уже предусмотрели.

Почти все принятые вчера реше-
ния придавали заряд оптимизма тем, 

кого касались. 
Для студентов 
и школьников 
оставили преж-
ней стоимость 
проезда в ав-
тобусах и трам-

ваях: шесть рублей за разовый билет 
и триста – за месячный проездной. С 
первого января снова станут мобиль-
ными региональные и муниципальные 
льготники. По социальным картам они 
смогут ездить на общественном транс-
порте сколько душе угодно – даже, 
когда выделенные на квартал шестьсот 
рублей закончатся.

Известно, как этот вопрос рассорил 
в свое время депутатов и исполни-
тельную власть, которая слышать не 
хотела о снятии лимитов. Городское же 
Собрание настаивало на том, чтобы 
ветераны ездили свободно. Прошел 

год с лишним, и желания сбылись. 
Победа здравого смысла оказалась 
настолько очевидной, что даже спорить 
было не о чем.

Остановиться в намерении творить 
добрые дела народные избранники 
дальше уже не могли. Как водится, под 
праздник «сходили» в баню. Распростра-
нили льготные тарифы на посещение тех 
частных помывочных, чьи владельцы 
по контракту с администрацией захотят 
такие скидки ввести. Возвращение к 
плавательной программе для школьни-
ков состоялось без всяких условий. Пока 
она была заморожена, второклассники 
успели подрасти, и теперь купание в 
бассейне предназначено для учащихся 
начальной школы. Снова дан зеленый 
свет программе здорового питания 
детей в образовательных учреждениях, 
финансирование которой увеличивает-
ся второй год подряд. Мера нужная и 
актуальная, поскольку нуждающихся в 
бесплатных школьных обедах меньше 
не становится.

И вновь, как и месяц назад, депутатам 
захотелось вдохнуть полной грудью. Но 
не только запах хвои, так популярный 
в эти дни. Возмущение тем, как пред-
приниматели уничтожают почем зря 
деревца, расположенные перед их 
частными владениями, обернулось 
поправками в положение о зеленом 
фонде. К нарушителям парламентарии 
оказались беспощадны. Приговор для 
самовольных вырубщиков однозначен 
и обжалованию не подлежит. Где пора-
ботали топорами, в том микрорайоне и 
саженцы высадить должны.

– Рады, что администрация вняла на-
шим требованиям, и исполняющий пол-
номочия главы города жестко поставил 
вопрос перед своими подчиненными, 
– подчеркнул председатель городского 
Собрания Александр Морозов. – Это 
вселяет уверенность в том, что маховик 
тяжелой бюрократической машины 
начнет проворачиваться. Пока бизнес 
опережает чиновников, но, надеемся, 
перемены к лучшему наметились.

– Мы заканчиваем работу по фак-
там, которые поступили от жителей и 
депутатов, – сообщил Евгений Тефтелев. 
– Виновные в вырубке деревьев обя-
зательно понесут наказание в соответ-
ствии с законом. Чтобы в дальнейшем 
упорядочить работу, принято решение о 
возрождении деятельности технической 
инспекции, которая и будет следить за 
нарушениями.

Мерный ход последнего в уходящем 
году заседания ничего не нарушало и в 
дальнейшем. Замечания и предложения 
по отдельным вопросам повестки так и 
не переросли в оживленную дискуссию, 
что не раз наблюдалось в последние 
месяцы. На исходе третьего часа, как 
только завершилось последнее голо-
сование, пришло время пожеланий и 
подведения итогов.

– Желаю вам, коллеги, мира, благопо-
лучия, добрых и честных людей вокруг, – 
обратился к присутствующим Александр 
Морозов.

– Пусть наступающий год будет лучше, 
чем уходящий. Благодарю за плодотвор-
ную работу в течение последних двух 
месяцев и до встречи на январском за-
седании, – добавил Евгений Тефтелев.

Вспомнилось, как подобными по-
здравительными речами спикер и гра-
доначальник обменивались ровно год 
назад. Больше на заседаниях городского 
Собрания мэра ни разу не видели. Что-
то подсказывает: повторного конфликта 
между ветвями власти не будет. Уходит 
год, а с ним – все старое 

ДмитРий сКлЯРов 
фото > анДРей сеРебРЯКов

ПЯТНИЦА суббоТА воскресеНье

 На мероприятия по занятости населения Южный Урал получил из федерального бюджета 3 миллиарда 600 миллионов рублей

четВерГ
24 ДеКабРЯ
2009 года
№ 147 /12094/

стр. 2

Петр Сумин 
подвел итоги 
2009-го

Ю-З 5... 7
732 мм рт. ст.

-2... 0-5... -3

Ю-З 4... 6
727 мм рт. ст.

-1... +1

Ю-З 6... 8
716 мм рт. ст.

В новый год  
с новыми паспортами

 официаЛьно
в президентском 
резерве
на Сайте президента россии www.kremlin.
ru опубликована вторая часть кадрового 
списка резервистов, находящихся под 
патронажем главы государства.

Всего в нем должна быть тысяча фамилий, с 
февраля было известно о ста претендентах на 
руководящие должности, с этого понедельника к 
ним добавились еще пятьсот. С четырьмя сотнями 
кандидатур в Кремле пока не определились.

Для отбора лучших управленцев потребовалось 
около десяти месяцев. «Главное – не попасть в 
резерв, главное – чтобы люди в нем были вос-
требованы», – отметил руководитель кадрового 
управления администрации президента Сергей 
Дубик. По его словам, из первой сотни 28 человек 
уже получили новые, вышестоящие должности 
или больший объем полномочий.

При отборе специально не обращали внимания 
на возраст (кроме соответствия рамкам 25–50 лет), 
ни на партийную принадлежность. В списке – пред-
ставители федеральных и региональных органов 
власти, бизнеса, науки и образования. Женщин во 
второй части президентских резервистов – почти 14 
процентов. Самовыдвиженцев здесь нет: возможных 
резервистов предлагают эксперты, а дальше их 
судьбу решает кремлевская администрация. Зато 
выставить свою кандидатуру можно в окружной, 
региональный и муниципальный резерв через спе-
циальный портал в Интернете. Всего свои кандида-
туры выдвинули около десяти тысяч человек.

Среди второй группы резервистов замечены 
три представителя Магнитки, чьи должности на 
сайте президента России указаны по состоянию на 
1 декабря 2008 года. Это – директор по корпора-
тивным финансам ОАО «ММК» Максим Грицай, 
начальник правового управления ОАО «ММК» 
Сергей Шепилов и заведующий кафедрой маши-
ностроительных и металлургических технологий 
МГТУ Михаил Чукин.

 наГрады
Признание  
на высшем уровне
Губернатор облаСти Петр Сумин вручил 
южноуральцам государственные награды, 
а также знаки отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью» и «Материнская 
слава» I степени.

На торжественном приеме в резиденции главы 
региона гос награды и знаки отличия получили 
26 южноуральцев. Среди них – лучшие учителя, 
строители, метал лурги, энергетики, транспортники 
Южного Урала, отмеченные президентом и главой 
региона за добросовестный труд, а также многодет-
ные мамы, воспитав шие по десять и более детей.

Петр Сумин, поздравляя почетных южноураль-
цев, отметил, что за каждой высокой наградой 
стоит целая жизнь, полная кро потливой работы, 
творческого непокоя и большой ответствен ности. 
Пятнадцати южноуральцам глава региона вручил 
госу дарственные награды, указ о присвоении кото-
рых подписал президент Дмитрий Медведев.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени удостоены сотрудники Магнитогор-
ского метизно-калибровочного завода «ММК-
МЕТИЗ»: вальцовщик стана холодной прокатки 
Сергей Трубкин и волочильщик проволоки Нико-
лай Дуплинский.

Почетное звание «Заслуженный металлург 
России» присвоено волочильщику проволоки 
Магнитогорского метизно-калибровочного завода 
«ММК-МЕТИЗ» Сергею Хамену.

Петр Сумин поздравил с присвоением почетно-
го звания «Заслуженного работника физической 
культуры России» начальника отдела управления 
по физической культуре, спорту и туризму Маг-
нитогорска Владимира Санарова. За многолетний 
добросовестный труд «Заслуженным строителем 
России» стал начальник участка производствен-
ного объединения «Монтажник» Магнитогорска 
Идрис Идрисов.

Высшую региональную награду – знак отличия 
«За заслуги перед Челябинской областью» – полу-
чила директор Магнитогорского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Ольга Казачкова.

Шесть жительниц области удостоены знака «Ма-
теринская слава» I степени: вместе с награ дой за 
воспитание детей и со хранение семейных ценностей 
многодетные матери получили денежную премию в 
размере ста тысяч рублей. По словам Ната льи Лож-
киной из Троицкого района, воспитавшей 13 детей, 
семь из которых при емные, для семейного бюджета 
такая премия большое подспо рье, хотя высшая на-
града для нее – это семейное счастье.

Депутаты в качестве предновогоднего подарка  
вернули горожанам «безлимитный» трамвай
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МАГНИТНЫе бурИ:  27, 30 декабря

стр. 3

око за око, дуб за дуб

Ре
Кл

а
м

а

умение  
управляться с деньгами  
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на самом высоком уровне


