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На шефов надейся, 
а сам не плошай 
У магнитогорских школ две проблемы: где найти деньги и первоклассников 

Совсем скоро в школах Маг
нитки прозвучит первый зво
нок. Будут, обязательно будут 
цветы и улыбки, яркие платья 
и строгие костюмы, взволно
ванные первоклассники и не 
менее взволнованные родите
ли, гулкие коридоры и светлые 
классы... Но праздник - лишь 
верхушка айсберга. А пока в 
школьных коридорах строи
тельный мусор, а в классах све
жеокрашенные парты - вовсю 
идет подготовка к новому учеб
ному году. 

В бюджет го
рода на эти 
цели было зало
жено всего че
тыре миллиона 
рублей. Знаю 
семьи, которые 
свои квартиры 
ремонтируют 
на полмиллио
на - а тут все-
таки 65 школ. 

- Сложилась 
ситуация, когда в соответствии 
со вступившим в силу налого
вым зако нода т е л ьс т вом в 
пользу города в 2005 году ос
талось всего два налога, -
объясняет начальник управле
ния образования Лариса Тихо
мирова. - Поэтому бюджет уп
равления сформирован по ми
нимуму. Эти четыре миллиона 
- самые необходимые средства 
на аварийные ремонты. Глава 
города Евгений Карпов занял 
принципиальную позицию: 
разрешил потратить на подго
товку школ 14 миллионов, ко
торые были запланированы на 
создание нового учебного уч
реждения - кадетского корпу
са. Кроме того, в городе рабо
тает промышленность, в пер
вую очередь, градообразую
щее предприятие - и нам вы
делили пять миллионов из про
фицитных доходов прошлого 
года, поступивших в бюджет. 
Половина ушла на установле
ние автоматической пожарной 
сигнализации, другая - на ре
монты. На принципах софинан-
сирования из областного бюд
жета мы получаем средства на 

В прошлом году 
на ММК стартовала 
программа 
поддержки 
материнства 
и детства 
стоимостью 
22 миллиона рублей 

оплату труда учащихся, кото
рые работают в бригадах и по
могают ремонтировать свою 
школу за небольшую зарплату 
- порядка 900 рублей. Вот и 
«нашлись» еще два миллиона. 
Плюс поддержка шефов - в ны
нешнем году комбинат выделил 
2, 2 миллиона. В целом на ре
монт и оснащение школ будет 
потрачено 30 миллионов. 

К слову сказать, ММК - на 
сегодня единственное предпри
ятие, закрепившее свое шефство 

официальным до
говором с город
ской администра
цией и взявшее 
под свое крыло 
48 школ. Если в 
прошлом году 
выделенные для 
подшефных день-
ги осваивал 
с т р о й к о м п л е к с 
ММК, то в этом 
управление обра
зования и школы 

будут сами распоряжаться эти
ми средствами, поэтому плани
руют не только строительные ра
боты, но и покупки: огнетуши
тели, противопожарные двери... 
Это удобная форма сотрудниче
ства, считают директора школ. 

Шефские деньги и забота -
конечно, нелишние в хлопотном 
школьном хозяйстве. В про
шлом году, когда во главе управ
ления образования стоял Миха
ил Эленбогин, он обратился с 
письмом к генеральному дирек
тору ММК Виктору Рашнико-
ву взять в подшефные сразу все 
школы города. 

- Почему комбинат до сих пор 
не принял такого решения? - рас
суждает начальник управления 
информации и общественных свя
зей ММК, депутат городского 
Собрания Иван Сеничев. - Конеч
но, ММК - градообразующее 
предприятие, поэтому фактичес
ки 75 процентов школ получают 
шефскую помощь через цехи и де
путатский корпус. Но комбинат-
не единственное предприятие в 
нашем городе, получающее при
быль. Магнитка - город не бед
ный. Смотрите, какие торговые 

комплексы и ярмарки возводят, 
какие магазины строят. Почему 
бы некоторым коммерсантам, 
фирмам и предприятиям часть 
своей прибыли не вложить в шко
лы, где' учатся их же дети? И го
родская администрация в этом 
вопросе может выступить связу
ющим звеном между предприяти
ем и школой. Возьмем в качестве 
примера нынешний День строи
теля - нашлась же возможность 

привлечь строительные фирмы, 
консолидировать их усилия для 
проведения праздника без привле
чения бюджетных средств. Может, 
шефская помощь и незаметнее, но 
важнее - это не пиар, а рутинная 
каждодневная работа. Насколько 
мне известно, сейчас глава города 
взял «на карандаш» этот вопрос. 
Ведутся переговоры с организа
циями, которые уже помогали 
школам, чтобы заключить с ними 

договор о постоянном шефстве по 
типу комбинатского. 

- Без шефской помощи «не
комбинатские» школы у нас не 
остаются, хотя и не связаны с 
постоянными организациями, -
утверждает Лариса Тихомирова. 
-Девятнадцатой школе помога
ет компания «Кредо», третьей -
СКМ, а в тридцать четвертой 
Прокатмонтаж ремонтирует це
лый этаж, управляющая компа

ния «ММК-Метиз» работает 
со школой № 61. Список мож
но продолжить. Но одно дело 
оказывать помощь вне обяза
тельств, другое - постоянно. 
Договор нужен не для того, 
чтобы «загнать в рамки», а 
чтобы продемонстрировать, 
что город видит их помощь, 
ценит ее, надеется на сотруд
ничество. 

Окончание на 2-й стр. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Б Е Г У Щ А Я 
С Т Р О К А 

i , , ; , , , -

Тарифы 
По сообщению Единого тарифного 
органа (ЕТО) Челябинской области, 
расценки на услуги ЖКХ повысятся в 
2006 году. Электроэнергия подорожает 
для бюджетных организаций на 
9 процентов, для населения 
на 16-25 процентов. В среднем по 
области стоимость жилищно-комму
нальных услуг для населения вырастет 
на 15 процентов. Одной из основных 
причин столь резкого роста тарифов 
(особенно на электричество) является 
сокращение перекрестного субсиди
рования, при котором часть затрат 
населения перекладывалась на 
промышленные предприятия. 

ФРАЗА 
Мы потому возмущаемся людьми, 
которые с нами лукавят, что они 
считают себя умнее нас» 

Франсуа де ЛАРОШФУКО 

ЦИФРА 

1.7. 
млрд, рублей 

Тфкую сумму составляет 
задолженность населения 
Челябинской области по 
квартплате. 

Самые престижные и криминальные 

Эленбогин 
Как стало известно, Михаил Эленбогин 
решил уволиться по собственному 
желанию из городской администрации, 
где последние месяцы возглавлял 
муниципальное учреждение «Отдых». 
До этого он несколько лет руководил 
управлением образования и вынужден 
был покинуть этот пост в связи 
с серией скандальных публикаций 
в городских С М И . М У «Отдых» 
с 17 августа возглавит Анатолий 
Елизаров , б ы в ш и й директор учебно-
производственного комбината управле
ния образования. 

Вымираем 
В первом полугодии численность 
населения М а г н и т к и сократилась на 
2046 человек. Число выбыва е мых из 
города почти на 700 человек превысило 
количество приехавших. Среди 
умерших к а ж д ы й шестой скончался от 
т р а в м и убийств. С к а ж д ы м годом 
увеличивается число горожан, умираю
щих от алкогольной интоксикации и 
передозировки наркотиков . 

ВОПРОС дня 

Аналитический центр Юрия Лева
ды выяснил, какие профессии жите
ли нашей страны считают самыми 
престижными и доходными, а какие -
самыми криминальными. Выясни
лось, что престиж специальности рос
сияне меряют не только деньгами, а 
милиционеры в рейтинге криминаль
ности обгоняют террористов. 

Десятка самых престижных про
фессий выглядит так: юрист (вари
анты - нотариус, прокурор, судья), 
директор (менеджер), врач (фарма
цевт), банкир (служащий банка), эко
номист (финансист), бизнесмен (пред
приниматель) , министр (депутат, 
государственный служащий), работ
ник компьютерной фирмы (програм
мист), бухгалтер (аудитор), работник 
шоу-бизнеса. (Названия профессий 
не предлагались социологами, это 
чистый выбор граждан.) 

Рейтинг, согласитесь, удивляет. Кто 
бы мог подумать, что быть врачом у 
нас по-прежнему престижнее, чем 
банкиром, министром и депутатом, а 
должность госслужащего предпоч
тительнее должности работника 
компьютерной фирмы, несмотря на 
плачевные бюджетные оклады. 

- Высокая престижность про
фессии врача обусловлена ее соци
альной значимостью и нравствен
ными характеристиками, - объясняет 
социолог Левада-центра Ирина Па-

лилова. - Это занятие воет"ребовано, 
оно приносит пользу, и это вообще 
одна из самых нравственных профес
сий. 

Список самых доходных профессий 
открывает банкир, за ним следуют 
бизнесмен (предприниматель), юрист 
(нотариус, прокурор, судья), дирек
тор (менеджер), министр (депутат, 
государственный служащий), эконо
мист (финансист), врач (фармацевт), 
бухгалтер (аудитор) , р а б о т н и к 
компьютерной фирмы и работник 
шоу-бизнеса. В этом списке меньше 
всего парадоксов, разве что обраща
ет на себя внимание отнесение к вы
сокодоходным занятиям госслужбы. 

Самыми криминальными про
фессиями россияне назвали следу
ющие занятия: милиционер (ра
ботник ГИБДД), министр (депутат, 
государственный служащий), бан
дит (вор, жулик, рэкетир, киллер, 
наркоторговец, мафиози , терро
р и с т ) , б и з н е с м е н ( п р е д п р и н и 
матель), юрист (нотариус, проку
р о р , судья) , работник торговли 
(продавец), банкир (служащий бан
ка), телохранитель (охранник). И 
этот рейтинг удивляет как включе
нием в криминальный список по 
функции своей антикриминальных 
занятий (милиционер, охранник), 
так и выделением в отдельную про
ф е с с и ю м а ф и о з и и т е р р о р и с т а . 
Хотя если верить часто транслиру
емому по ТВ «Крестному отцу», 
есть такая профессия - мафиози. 

«ММ» интересовался: почему про
фессию милиционера считают самой 
криминальной? Что нужно сделать 
для того, чтобы мнение россиян из
менилось? 

Александр КРАВЦОВ, 
директор центра 
образования: 

- Результаты опроса меня не уди
вили. Представление народа о кри
минальности милиции, в первую оче
редь, вызвано повседневной практи
кой людей, которым все чаще прихо
дится сталкиваться с коррумпирован
ными представителями правоохрани
тельных органов. Россиян уже не 
удивляет, что на законопослушных 
граждан милиционеры «спускают со
бак», в то время как бандиты спокой
но гуляют на свободе. Что касается 
депутатов Государственной Думы, не 
раскрою секрета, если скажу, что не
которые из них связаны с кримина
лом и уже через пару лет работы ста
новятся миллионерами, к тому же на
родные избранники пользуются боль
шим привилегиями. Разрыв между 
богатыми и бедными людьми в Рос
сии велик, а как известно, сытый го
лодного не разумеет. 

Дмитрий МАКАРОВ, 
начальник паспортно-
визового отделения 
Правобережного РОВД: 

— Не считаю профессию милици
онера криминальной. К сожалению, 

взяточников хватает везде, и мили
ция не исключение. Только почему-
то в памяти народной, в обновном, 
остаются лишь скандалы, аресты, 
сообщения о подкупе сотрудников 
правоохранительных органов, а зас
луги, подвиги, помощь, которую они 
оказывают, быстро забывают. Ду
маю, сегодня важно поднять престиж 
профессии милиционера, для этого 
нужно поднять заработную плату со
трудникам правоохранительных ор
ганов. 

Игорь БУРСАНОВ, 
предприниматель: 

- Власть в России не любили никог
да. Люди думают, что политики и ми
лиция хотят лишь одного - набить свои 
карманы. Возможно, эта точка зрения 
не совсем справедлива, но так думают 
большинство, и я с ними согласен. Ко
нечно, бывает, что народ точно не зна
ет, чем занимается конкретный чинов
ник, поэтому списывает на него и свои, 
и чужие грехи. Словом, по делам од
ного судят обо всех. 

Елена Сергеевна ВОЛКОВА, 
пенсионерка, бывшая 
работница ОАО «ММК»: 

- Рада за врачей, еще бы зарплату 
им приличную платили. Ну, а чинов
ники в России как брали взятки, так и 
брать будут. Сколько на своем веку я 
видела кампаний по борьбе с корруп
цией, а воз и ныне там. 

Опрос вела 
Вероника ЩУРОВА. 

Большой бокс 
В воскресенье в Магнитогорске состоялось торже
ственное открытие чемпионата России по боксу. Ле
довый Дворец спорта имени И. Ромазана встречал 
спортсменов, тренеров и гостей турнира. 

В течение семи дней на магнитогорском ринге за медали чем
пионата будут бороться 213 мастеров кожаной перчатки из 49 
регионов страны. Среди них трое заслуженных мастеров епбрта, 
43 мастера спорта международного класса, 149 мастеров спорта 
и 18 кандидатов в мастера спорта. 

На торжественной церемонии открытия спортсменов привет
ствовали глава города Евгений Карпов, заместитель председа
теля совета директоров ОАО «ММК», депутат Законодатель
ного собрания Челябинской области Андрей Морозов, вице-
президент ассоциации предприятий «Кредо-Урал» Вячеслав Ев
стигнеев, вице-президент Федерации бокса России Виктор Ры
баков. После гимна России в исполнении мужского хора «Ме
таллург» чемпионат России был объявлен открытым. 

Подробности на стр. 7. Каждый день в эфире телекомпа
нии «ТВ-ИН» - «Дневник чемпионата России по боксу». 

Новоселье у правительства 
Лучших строителей Челябинской области чествова
ли 12 августа, в преддверии профессионального праз
дника, в зале заседаний нового здания правительства 
Челябинской области. Строителям предоставлено по
четное право первыми открыть череду торжествен
ных приемов в новом зале. 

С профессиональным праздником строителей поздравили гу
бернатор Петр Сумин и председатель Законодательного собра
ния области Владимир Мякуш. 

Петр Иванович отметил рост объема инвестиций в строитель
стве - в прошлом году эта сумма составила 54 миллиарда руб
лей, а также назвал лучшие предприятия, активно работающие 
на строительном рынке. 

Губернатор отметил как факт, что в области набирает темпы 
промышленное строительство. За последнее время введено в 
строй более 50 новых предприятий. Только ММК ежегодно ин
вестирует на эти цели около 10 миллиардов рублей. 

Кроме того, Челябинская область стала одним из разработчи
ков программы «Доступное жилье», развивает в области систему 
ипотечного кредитования. 

А потом после добрых слов, сказанных в адрес строителей, 
началось награждение. В числе награжденных три строителя из 
Магнитогорского ОАО «Прокатмонтаж» - бригадир штукату
ров Гульцум Хамитова, главный инженер Андрей Костюк и мон
тажник Юрий Борисенко. 

Галина ИВАНОВА. 

Новые возможности с компанией «Форд» 
Компания Ford является одним из лидеров на автомобиль

ном рынке в мире. Автомобили марки Ford продаются уже 
более ста лет, на протяжении которых компания постоянно ра
ботала над усовершенствованием производимых автомобилей, 
повышая надежность, улучшая качество и комфорт. За время 
своего существования марка Ford стала синонимом надежнос
ти. 

Дилерская сеть в России 
развивается и предлагает 
для нас возможности при
обретения автомобиля с 
удовольствием и в удобной 
для нас форме. 

Официальный дилер Ford 
в Магнитогорске - О О О 
«Магтехноцентр» - объяв
ляет о том, что сейчас покупка таких автомобилей, как 
Ford Focus С-Мах осуществляется по специальной цене. Вы 
имеете возможность сэкономить до 2000 долларов, получив 
пакет опций в подарок. Опытные менеджеры проведут кон
сультацию для вас, расскажут обо всех возможных комплек
тациях и помогут вам выбрать автомобиль. Ваш автомобиль 
Ford станет надежным другом и позволит наслаждаться ком
фортом. Посетите автосалон Ford и почувствуйте разницу, 
прокатившись на автомобиле test-drive. 

Для вас всегда открыты двери в автосалоне 
Ford по адресу: пр. Ленина, 93. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

I ем пери rypa, °С +20+33 +19+26 +18+26 
осадки 

атмосферное 
д а в л е н и е 725 ' ' 725 724 
направление ветра Ю-3 3 3 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 19, 25, 26, 31 августа. 

http://www.mmgazeta.ru

