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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Вчера, в последние дни календар-
ной весны, депутаты городского 
Собрания провожали старый год.

Дело не в том, что они забыли 
заглянуть в календарь. Пришло 
время подвести черту под испол-

нением бюджета-2008.
– По доходам и расходам мы имели 

рекордные показатели. Хотелось бы и 
дальше удержаться на этом уровне, – 
мечтательно заметил заместитель главы 
города Владимир Ушаков.

Восемь с половиной миллиардов рублей 
– планка, выше которой в Магнитке никогда 
не было, а теперь о ней остается лишь 
мечтать. Столько денег в течение года 
поступило в магнитогорскую казну и, 
соответственно, могло быть потрачено. 
Экономический спад в четвертом квар-
тале вынудил ужаться в расходах.

– В связи с кризисом мы сознательно 
пошли на создание определенного де-
нежного резерва, – пояснил вице-мэр.

Иметь запасы на всякий пожарный 
случай не помешает, но и чересчур 
сгущать краски не стоит. За городским 
бюджетом не числится долгов, и ради 
его пополнения не привлекались кре-
диты. Загодя внесенные изменения 
позволяют спокойно сводить дебет с кре-
детом и сохранять в городе социально-
экономическую стабильность.

– В прошлом году мы рассчитывали 
прожить на пять миллиардов рублей, а 
в этом по плану – уже на шесть, – при-
вел расчеты председатель бюджетной 
депутатской комиссии Игорь Виер. – На-
сколько это исполнимо? Доходная часть 
у нас будет процентов на тринадцать 
ниже, чем в 2008-м. С учетом сэконом-
ленного миллиарда этого достаточно, 
хотя для полета фантазии, куда бы потра-
тить бюджетные деньги, скорее всего, 
уже не будет простора.

Что кроется за этими словами – понят-
но. Не только намек на то, что при сниже-
нии доходов особо не разгуляешься. За 
два дня до «большого» заседания депу-
таты ясно дали понять: за бюджетными 
деньгами будут присматривать особо 
тщательно. В прошлом номере «ММ» мы 
рассказывали, как комиссия по социаль-

ной политике и связям с общественно-
стью не согласилась с чиновниками по 
направлению 17 миллионов на оплату 
информационных и пиаровских услуг 
администрации.

И при теперешнем дефиците денег 
в бюджете обнаружился «подкожный 
жир». С какой легкостью администрация 
нашла им одно применение, с такой 
же отказалась от прежних планов. На-
стойчивость депутатов и на сей раз вы-
нудила чиновников пойти на попятную. 
Докладывая об исполнении бюджета 
первого квартала, Владимир Ушаков 
начал с того, что сразу же раскрыл одну 
из главных интриг заседания.

– Хочу обратить внимание, что рас-
ходы скорректированы с учетом заме-
чаний, которые высказала комиссия 
по социальной политике, – сообщил 
он о согласии исполнительной власти с 
точкой зрения депутатов.

Половине от этой суммы было найде-
но другое применение. 
Решено направить их 
на оплату питания пе-
дагогов, работающих 
в загородных лагерях, 
и подготовку школ к 
новому учебному году. Пресса тоже не 
осталась без финансовой поддержки, 
получив остальное.

– Скажу прямо, мы удовлетворены 
тем, что администрация прислушалась к 
нашим аргументам. Сейчас есть более 
приоритетные направления, чем соб-
ственный пиар, – кратко подвел черту 
под обсуждением председатель социаль-
ной комиссии Иван Сеничев.

Победа здравого смысла была бы не-
полной без гарантий того, что подобная 
расточительность в непростые времена 
не повторится. Об этом от лица уже бюд-
жетной комиссии заявил Игорь Виер.

– Есть принципы, которыми и дальше 
поступаться не будем, – предупредил он. 
– Приоритетной останется социальная 
сфера, а решения о дополнительных 
расходах не должны приниматься с на-
скока. О том, что не заложено в бюджете, 
надо сообщать депутатам за месяц, а не 
в последний момент. Понятно, что скоро 
выборы, и ради популизма отдельные 

товарищи напринимают таких решений, 
которые влетят бюджету в копеечку.

О том, что ждет город, шла речь и 
применительно к прогнозу социально-
экономического развития. Об итогах 
первого квартала начальник управления 
экономики Галина Калинина доклады-
вала с помощью графических средств. 
Текущие показатели, понятное дело, 
уступали прошлогодним.

– Какие-то пугающие у вас столби-
ки, Галина Евгеньевна, – вырвалось 
у председателя городского Собрания 
Александра Морозова после долгого на-
блюдения за картинками на мониторе.

– Исправимся, – пообещала доклад-
чица, не уточнив, правда, станут ли по-
зитивными экономические сводки.

Директор городского центра занятости 
Вячеслав Таркин и хотел бы порадовать, 
но особо нечем. Две волны безработи-
цы Магнитка пережила, и после летнего 
штиля впору ждать третьей. В первые 

кризисные месяцы на бир-
же труда регистрировались 
в основном бывшие ра-
ботники мелких частных 
предприятий, больше все-
го из сферы торговли и 

строительства. Осенью дополнительное 
давление на рынок труда окажут демо-
билизованные из Вооруженных сил и 
выпускники.

– Считаю главной задачей городской 
администрации – трудоустройство вы-
пускников. Стоит обратить внимание, 
что никто, кроме ММК и его дочерних 
предприятий, не принимает молодежь 
на работу. Что должны чувствовать ребя-
та, которые через месяц получат диплом, 
но окажутся никому не нужны? – выра-
зил обеспокоенность Иван Сеничев.

Пятьсот трудоустроенных в холдинг 
ММК – капля в море, если учесть, что 
без дела могут оказаться более двух ты-
сяч молодых магнитогорцев. И подобная 
картина – во всех городах и районах об-
ласти, иначе бы областные депутаты не 
работали над законопроектом о первом 
рабочем месте. Может, хоть таким об-
разом получится привить работодателям 
чувство социальной ответственности.

– Мы будем только рады, если по-

добные законы появятся, да еще будут 
подкреплены кнутом или пряником, – 
заметил Вячеслав Таркин.

Еще два вчерашних решения облег-
чили участь переживающих кризис маг-
нитогорцев. Оба, хоть и приняты в мае, 
начнут действовать с января этого года. 
Согласившись с экономическими рас-
четами, которые привели председатели 
гаражно-строительных кооперативов, 
депутаты снизили ставку земельного 
налога с полутора до одного процента. 
Со своей стороны, сами ГСК должны 
уменьшить плату за гаражи. Порадова-
лись и представители малого бизнеса, 
работающие в сфере рекламных услуг. 
Им городское Собрание пошло навстре-
чу, снизив на четверть размер арендной 
платы за размещение наружной уличной 
рекламы.

– Этим решением мы идем вразрез 
с позицией главы города, – подчеркнул 
председатель комиссии по муниципаль-
ной собственности Владимир Скрипка, – 
но считаем, что необходимо поддержать 
малый бизнес. Уверены, что поступле-
ния меньше не станут, и доходная часть 
бюджета не пострадает.

При обсуждении вопроса о сохранно-
сти исторических памятников депутаты 
продемонстрировали, что обладают 
художественным вкусом.

– Металлурга на Привокзальной 
площади размалевали так, что он стал 
похож на шоколадного зайца. А воин 
и рабочий монумента «Тыл–Фронту» 
словно по болотам ходили. Докрасили до 
того места, до какого смогли дотянуться, 
– поделился художественными наблюде-
ниями Александр Морозов.

– И не такое бывало, – ответил на-
чальник управления культуры Влади-
мир Досаев. – Как-то раз, без нашего 
ведома, львов напротив Дома твор-
чества раскрасили в желтый цвет... А 
памятники будем приводить в перво-
зданный вид.

… Заседание растянулось почти на 
четыре часа. Но время депутаты прове-
ли продуктивно, ибо решили несколько 
неотложных социальных вопросов 
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костяк «Металлурга» сформирован
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футбол –  
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депутата

Народные избранники отстояли деньги  
для системы школьного образования

«Подкожный жир» 
бюджета

 ФеСтиВаЛЬ
Под небом Аркаима
Вчера в аркаиме завершился XI фести-
валь СМИ челябинской области.

Журналистам, приехавшим сюда, представи-
лась уникальная возможность прикоснуться к 
историческому прошлому своего края, из первых 
уст получить информацию об этом историко-
культурном заповеднике – от его директора Ген-
надия Здановича.

На фестивале были подведены итоги творческих 
конкурсов. «Магнитогорский металл» отмечен 
дипломом в номинации «Лучшая корпоративная 
газета». Награды в нескольких номинациях по-
лучили журналисты телекомпании «ТВ-ИН».

Подробности – в субботнем номере.

 конФеренЦия
Наука о кадрах
Этой теМе была посвящена Всероссий-
ская научная конференция, организован-
ная кафедрой философии МГтУ.

Конференция связана с новой специальностью, 
которую можно получить на кафедре филосо-
фии, – «управление персоналом». Сегодня она 
широко востребована промышленностью и осо-
бенно важна в период кризиса. Ученые обсудили 
теоретические основы и практические решения 
управления кадрами.

 аттеСтаЦия
Законный еГЭ
Во ВторнИк стартовал единый государ-
ственный экзамен.

В Магнитогорске участниками этой обязатель-
ной формы аттестации стали 2440 выпускников. 
Экзаменационная пора продлиться до 19 июня. 
Рособрнадзор в этом году смягчил ранее утверж-
денные правила, утвердив дополнительные дни 
в расписании, в которые можно будет исправить 
полученные двойки по двум обязательным пред-
метам. Однако прошлогоднее правило «плюс один 
балл» теперь не действует: неисправленная двойка 
грозит невыдачей аттестата.

Напомним, на днях Верховный суд РФ отклонил 
иск родителей московских школьников, которые 
требовали признать проведение Единого государ-
ственного экзамена незаконным.

Они пытались оспорить некоторые пункты 
приказа Минобрнауки о порядке проведения го-
сударственной аттестации обучающихся. Истцы 
были не согласны с использованием на экзамене 
заданий стандартизированной формы. Они от-
мечали, что выступают не против ЕГЭ вообще, 
а против того, как он проводится. В то же время 
представители министерства утверждали, что 
приказ полностью соответствует духу и букве 
закона «Об образовании».

МАГНИТНЫе бурИ: 28  мая
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Вторая полоВИна Мая для хоккейно-
го клуба «Металлург» проходит на пике 
селекционной активности. 

Словно приурочив подписание контрактов 
ко дню рождения начальника команды Олега 
Куприянова (он во вторник отметил 44-летие), 
непосредственно занимающегося селекцион-
ной работой, хоккейная Магнитка объявила о 
громких приобретениях.

Впрочем, сенсацией эти события не стали, 

поскольку фамилии новичков назывались 
еще почти месяц назад. Итак, как и ожида-
лось, двухлетние контракты с «Металлургом» 
подписали два финских хоккеиста – защит-
ник Тони Койвисто, нападающий Петри Кон-
тиола – и брат знаменитого российского эн-
хаэловца Федор Федоров, уже выступавший 
в Магнитке в сезоне 2004–2005. В ближай-
шие дни и сам трехкратный чемпион мира, 
трехкратный чемпион СССР и трехкратный 

обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров 
наверняка поставит подпись под договором 
с «Металлургом». Будет выступать в нашем 
клубе и еще один знаменитый брат – Игорь 
Радулов. О том, что контракт с Магниткой 
подписал форвард Николай Пронин, «ММ» 
уже сообщал.

Похоже, руководство «Металлурга» костяк 
команды на следующий сезон уже сформи-
ровало.

Главная задача – 
трудоустройство  
выпускников


