
тройское СОБРАНИЕ 

НАЧИНАЕТСЯ ИГРА. 
С ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ 
Тот факт, что многое 
в нашей сегодняшней 
жизни перевернуто 
с ног на голову, уже 
мало кого удивляет. 
Как и то, что процесс 
законотворчества 
в постсоветской 
России напичкан 
массой парадоксов, 
в которых, как говорят 
в народе, без бутылки 
не разберешься. 

Посмотришь иной раз на засе
дание представительного органа 
власти любого уровни (будь то 
Государственная Дума или наше 
городское Собрание) и никак не 
вникнешь в механизм, а главное, 
в логику принятия того или ино
го решения. Но потом побеседу
ешь со «знающими» людьми, по
знакомишься с деталями, нюан
сами, предпочтениями, и все ста
новится настолько понятным, что 
только диву даешься, как просто 
ларчик открывается... 
>„ Примеры? Вот они, как на ла
дони. 

На очередном, майском, засе
дании городского Собрания де
путаты заслушали прогноз соци
ально-экономического развития 
Магнитогорска на 1999 год. При
нятие этого документа фактичес
ки стало началом работы по фор
мированию бюджета города на 
2000 год. 

Прогноз, правда, вряд ли со
впадет с теми реальными «соци
ально-экономическими» показа
телями , которые «выдвинет» 
сама жизнь. А развитие города 
как таковое в нем, похоже, вооб
ще не предусмотрено, посколь
ку подготовлен этот документ на 
основе предположения о том, что 
в нынешнем году объемы произ
водства в Магнитке сохранятся 
на уровне прошлого года. «Уве
личение не представляется воз
можным прогнозировать», — так 
и заявила представительница го
родской администрации, «озву
чивавшая» прогноз на заседании 
городского Собрания. 

Последнее обстоятельство осо
бенно смутило депутатов . Со 
столь безапелляционным утверж
дением они, естественно, не со
гласились, и недоумение боль
шинства коллег выразил В. Ьлиз-
нюк: «На комбинате, градообра
зующем предприятии, рост про
изводства наблюдается каждый 
год, но в прогнозе это не отраже
но: за основу взяты показатели 
прошлого года». «Если мы не пла
нируем развития, его просто не 
будет», —добавила Н. Старицы-
на. А Г. Никифоров выразил поже
лание, чтобы прогнозируемые 
цифры все-таки как-то «увязыва
лись» с реальным положением 
дел. 

Но, как выяснилось, как раз та
кую «увязку» делать совсем не 
стоит (вот они, российские реа
лии!). Хорошо знакомый с кол
лизиями бюджетного процесса 
В. Барабанов объяснил коллегам, 
что прогноз социально-экономи
ческого развития — механизм 
«игры» с вышестоящим бюдже
том. Работа над бюджетом начи
нается именно с такого прогноза, 
в который « з а к л а д ы в а ю т с я » 
обобщенные цифры, а уже потом 
возникает настоящий «торг» меж
ду областным и местным бюдже
тами. Для Магнитки целесообраз
нее, чтобы в этом торге фигури
ровали минимальные социально-
экономические показатели разви
тия города — тогда и нормативы 
отчислений в местный бюджет 
будут выше (а в областной, напро
тив, ниже), и из областного бюд-

. жета Магнитогорск получит боль
ше средств. Из этого неведомого 
непосвященным постулата и исхо
дили авторы документа — с логи
кой у них все в порядке... 

Информацию о прогнозе соци
ально-экономического развития 
города депутаты приняли к све
дению (правда, один депутат не 
голосовал — н е нарушение ли это 
бюджетного процесса?). Ну что 
ж, торг... простите, процесс по 
шел. Нормальный б ю д ж е т н ы й 
процесс. 

То, что дико для цивилизован 
ных стран, — для России, в об 
щем-то, нормально. 

' В. РЫБАЧЕНКО 

АОБРАЯ 
ПРОФЕССИЯ 

Что л ю д и носят на ногах? 
Обувь. Что носит на себе обувь? 
Пыль, д о ж д ь , снег, грязь, му
сор. Все эти «прелести» попа
дают в квартиры, магазины и 
к нам во Дворец им. С. Орджо
никидзе. 

Ежедневно к нам приходят сот
ни людей. Как вы думаете, куда ис
чезает грязь? Ведь во Дворце все
гда чисто. О людях, которые содер
жат его в чистоте, так называемом 
обслуживающем персонале, поче
му-то никогда не пишут в газетах. 
А ведь каждый из них по-своему 
интересен. И своего профессио
нального праздника у них нет. 

Нашим уборщицам — их всего 
тринадцать — нужно убрать, по
мыть, отскоблить 10921 квадратный 
метр пола, не считая стен, окон и 
потолков. Ежедневно! Каждая жен
щина дома — уборщица, профес
сионального призвания к этому не
благодарному труду не бывает. 
Большинство наших «чистюль» — 
уже на пенсии, но есть и молодые. 
Всех их объединяет одно: труд 
ради заработка. Они не унывают и 
не жалуются, работают с «огонь
ком»: все-таки Дворец! 

Чистоте, создаваемой с большим 

терпением, способствуют слесаря: 
от них зависит наличие воды. Хо
зяйство «водяных» — большое и 
сложное, работает без перебоев, 
как часы: ведь «без воды и ни 
туды, и ни сюды». Наши электри
ки под началом мастера Д. Каша-
пова не только лампочки вкручи
вают. Во Дворце множество залов, 
комнат, кабинетов, а в них — раз
личное оборудование, и за всем 
нужны глаза да умелые руки элек
триков. 

Святая святых Дворца — осве-
тительская. Сложнейшее компью
терное оборудование , софиты, 
прожекторы, сканеры работают на 
сцене концертного и танцевально
го залов, чтобы «осветить» мероп
риятие или концерт современным 
модным светом. Здесь работают 
специалисты высокого класса и 
творческого ума. При подготовке 
мероприятий осветители — непре
менные участники «большого со
вета», наравне с режиссером и ху
дожником. Совместно рождается 
неповторимое зрелище —шоу све
та. 

Без машинистов, рабочих сцены 
и плотников не получилось бы на 
сцене ничего. Все декорации, рек
визит и бутафорские штучки дела
ются рабочими руками. Монтаж 
декораций, расстановка мебели 
для банкетов— это их рук дело. 
Наши мужчины в основном пенси

онеры, всю жизнь отдали родно
му комбинату и не умеют беэдель- ' 
ничать на заслуженном отдыхе, по
тому продолжают трудиться, де
лясь опытом и добротой. 

Служба охраны Дворца доволь
но разнообразна. Милые женщи
ны-швейцары встретят вас у вхо
да, ответят на любой вопрос, по
могут сориентироваться в здании. 
Гардеробщицы примут и сохранят 
ваши вещи. Ночную вахту несут по
жарные и сторожа, зорко следя за 
порядком и надежностью запоров, 
чтобы не дай бог... Технический 
персонал составляет большую 
часть коллектива ДКМ. Труд их 
практически незаметен. Но любые 
успехи Дворца невозможны без 
них, верных и надежных помощни
ков. 

Всем этим коллективом масте
ровых руководят главный инженер 
М. Елдашев — добрейшей души че
ловек, на все руки мастер, образо
ванный специалист, и начальник хо
зяйства Т. Журавлева — заботли
вая, обаятельная женщина. 

В октябре Дворцу исполняется 
20 лет. Хочется надеяться, что со
став нашей «технической службы» 
останется неизменным. И хочется 
пожелать всем доброго здоровья. 
И пусть день рождения Дворца 
станет для них профессиональным 
праздником! 

А. СВЕТЛОВА. 

СПОРТ СТАРТЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
В Екатеринбурге прошел территориальный -
Урал-Сибирь — чемпионат России по легкой 
атлетике. В нем участвовало более десяти 
сильнейших команд Башкортостана, Омской, 
Оренбургской, Свердловской, Тюменской 
Курганской и других областей. Принимала 
участие и сборная команда нашей области. 

Соревнования проводились по полной легкоатле
тической программе и собрали почти всех ведущих 
легкоатлетов, мастеров спорта международного клас
са, членов сборной команды страны, победителей и 
призеров крупнейших международных соревнований. 
Приятно было видеть в такой серьезной компании и 
магнитогорских спортсменов. 

Мастер спорта, одна из ведущих спортсменок на
шей страны, аспирантка МГПЙ, воспитанница объе
динения ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» Наталья Майо
рова, выступая на своей «коронной» 400-метровой 
дистанции, не только показала высокий результат -
55,2 сек. и заняла второе место, но и на одну деся
тую долю секунды улучшила свой личный рекорд. На 
дистанции 800 метров, выступая в финале, она пока
зала шестой результат —2.11,9 мин. 

Еще один воспитанник ОФиЗ «Магнит» ОАО «ММК», 
мастер спорта, студент МГПИ Сергей Усцелемов за
воевал серебро на дистанции 800 метров с результа
том 1.51,7 мин., немного уступив на финише своему 
партнеру по сборной команде А. Семилетову из Челя
бинска. А на дистанции 1500 метров Сергей показал 
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В День защиты детей музей «Детская 

картинная галерея» провел праздник у 
магазина «Огни Магнитки» и возле дра
матического театра им. А. С. Пушкина. 

Прошли вернисажи детского рисунка «Если 
душа родилась крылатой», вернисажи компью
терной графики и дизайна «Дизайн, космос и 
я», конкурсы «Мастер-класс на мольбертах», 
«Мастер-класс «Боди-арт» на улицах города», 
демонстрация фитокостюмов, конкурсы рисун
ков на асфальте. Отличилась художественная 
школа своим парадом фито- и арт-костюмов. 
Гран-при вручен костюму «Маленькое стальное 
сердечко Магнитки», отмечены призами костю
мы «Радость паука» и «Восточный ветер». 

Прекрасно подготовились к празднику шко
лы №№ 14, 18, 55, 45, 57, 54 и 9. 

Организаторы праздника —музей «ДКГ» — 
благодарны за помощь в его проведении город
скому управлению образования, правобережной 
администрации (Н. М. Шуляк), «Русской метал
лургической компании» (А. И. Шевчук), заведу
ющей лабораторией ККЦ Г. К. Кузнецовой, ком
пании «Ьаскин-Роббинс», АО «Апекс», вдоволь 
напоившему всех детишек газированной водой. 

Праздник завершился красочным шествием 
по проспекту Ленина. 

А. ПАШИН. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

высший личный результат 3.53,6 мин. и занял седьмое 
место. Андрей Галянин, кандидат в мастера спорта, вос
питанник ОФиЗ «Магнит», студент МГПИ, выступал на 
дистанциях 400 и 800 метров. Все эти спортсмены тре
нируются под руководством А. Латышева. к ч 

За сборную Челябинской области выступали на 
ревнованиях представители недавно созданного МУ 
«Легкоатлетический спортклуб» (тренер И. Парамоно
ва) — студенты МГПИ, кандидаты в мастера спорта 
Дмитрий Фролов и Александр Рогожин, которые боро
лись за место в финале на спринтерских дистанциях. 
Воспитанница ДЮСШ № 5 управления образования 
(тренер Е. Васильева), студентка МГМА Анна Матвее
ва выступала на дистанциях 800 и 1500 метров и пока
зала неплохие результаты. 

По итогам выступлений сборная команда Челябинс
кой области впервые за последние пять лет смогла 
одержать победу над фаворитом - командой Сверд
ловской области — и заняла первое общекомандное 
место. Теперь нашим спортсменам предстоят выступ
ления на чемпионате страны в конце июля - начале 
августа в Москве. А в конце июня в Туле состоится пер
венство России среди студентов. Эти соревнования 
обещают быть очень интересными и результативными, 
так как будет проводиться отбор кандидатов в сбор
ную страны на Всемирную Универсиаду. Шансы наших 
ведущих атлетов Натальи Майоровой и Сергей Усце-
лемова очень высоки, и, думается, ребята сами пони
мают это. 

С. КУКИН. 

«В03ЫАЕЖЯ± 
ЗА РУКИ, 
АРУЗЬЯ 

Во Дворце культуры и техни
ки ММК прошел традиционный 
праздник, посвященный Дню 
зашиты детей «Возьмемся за 
руки, друзья». В нем приняли 
участие 300 ребятишек из детс
ких садов левобережья, школы 
N 21, детского клуба им. А. Мат-
росова, д е т с к о г о п р и ю т а , 
школьники из Агаповки. 

Со словами приветствия к со
бравшимся обратилась заведую
щая отделом профкома ММК С. Ли-
сунова. Она пожелала детям теп
лого лета, яркого солнца, счастли
вого детства. 

Театр юного зрителя Дворца 
подготовил интересную игровую 
программу. Детвора состязалась в 
конкурсе рисунков на асфальте, 
участвовала в веселых стартах, иг
рах и забавах. Юные артисты ан
самбля народного танца «Ровес
ник» под руководством заслужен
ного работника культуры 3. Мар
ковой и ансамбля народной пес
ни «Синтетюриха» (руководитель 
О. Макаренко) выступили с веселой 
концертной программой. 

А потом Ученый кот и старуха 
Шапокляк пригласили ребят на 
мультфильмы. На прощание каж
дый участник праздника получил 
по шоколадке — лакомство приго
товил для детей профсоюзный ко
митет ММК. 

Л. ТУЧИНА, 
заведующая детским 

отделом ДКиТ. 
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