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Действительно  о  главном

В минуВший Вторник депутаты ЗСо 
сразу в трех чтениях утвердили измене-
ния в областном бюджете на 2009 год, 
сообщает собкор «магнитогорского ме-
талла» в Челябинске Галина иванова.

Корректировка бюджета потребовалась в 
связи с уменьшением доходов. В текущем году 
по доходам областной бюджет утвержден в 
сумме чуть более 66 миллиардов 449 миллио-
нов рублей, по расходам – 78 миллиардов 995 

миллионов рублей с учетом остатков средств 
на начало года. 

Парламентарии увеличили как доходную, так 
и расходную часть бюджета-2009. В первом слу-
чае размер увеличения составил 1,9 миллиарда 
рублей (за счет субсидий федерального бюджета, 
общий объем которых в бюджете текущего года 
превысит 12 миллиардов). Во втором случае рас-
ходы возросли сразу на 14 миллиардов рублей. 
Основными направлениями, на которые пойдут 
эти средства, названы социальные статьи: лекар-

ственное обеспечение, финансирование програм-
мы стабилизации на рынке труда, продолжения и 
завершения строительства социальных объектов, 
компенсации части родительской платы за дет-
ские сады. Кроме того, предполагается увеличить 
уставный капитал Южно-Уральской корпорации 
жилищного строительства и ипотеки.

– Мы впервые принимаем дефицитный 
бюджет, – поясняет спикер ЗСО Владимир Мя-
куш. – По сути, он является «антикризисным». 
При этом важно отметить, что все социальные 
обязательства и гарантии, которые были запла-
нированы в первоначальном проекте бюджета, 
остаются в силе.
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 официаЛьно
Путин объединил 
металлургов
Премьер-миниСтр Владимир Путин 
своим распоряжением утвердил со-
став правительственной комиссии по 
вопросам развития металлургического 
комплекса.

Комиссию возглавил вице-премьер Игорь Се-
чин. В ее состав вошел и председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. А также 
генеральный директор ОАО «Северсталь» Алек-
сей Мордашов, председатель совета директоров 
Евраз Групп Александр Абрамов, генеральный 
директор объединенной компании «РУСАЛ» Олег 
Дерипаска, гендиректор Мечела Игорь Зюзин, 
гендиректор УГМК-Холдинга Андрей Козицын, 
владелец НМЛК Владимир Лисин, председатель 
совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, 
гендиректор Газпроминвестхолдинга Алишер 
Усманов, глава госкорпорации «Ростехнологии» 
Сергей Чемезов и высокопоставленные чинов-
ники ряда министерств, федеральных служб, 
руководители профильных НИИ.

 ПроГноз
ввП снизится
ВалоВый внутренний продукт россии в 
этом году снизится на 4,5 процента.

О таком прогнозе экспертов Всемирного 
банка сообщил главный экономист этой орга-
низации по России Желько Богетич. Вместе с 
тем в докладе Всемирного банка отмечается, 
что эффективное управление госфинансами в 
России и значительный объем фискальных и 
валютных резервов обеспечили важную подушку 
безопасности.

 МиССия
сочинский интерес
как уже СообщалоСь, в Сочи прошла 
торгово-экономическая миссия пред-
приятий Челябинской области.

Вчера ее итоги подвела Южно-Уральская 
торгово-промышленная палата, сообщает наш 
собкор Галина Иванова. В переговорах с сочин-
скими партнерами участвовали представители 
20 предприятий нашей области. В большинстве 
случаев встречи оказались плодотворными. 
Большой интерес со стороны строительных 
организаций Краснодарского края проявлен 
к возможности прямых поставок продукции 
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат».

 уСЛуГи
куб расширяется
на улице труда, 38 «б» открылось новое 
отделение «кредитуралбанка» по работе с 
физическими лицами. 

В отделении можно осуществить вкладные 
операции, денежные переводы, произвести оплату 
за коммунальные услуги, за городской (Связьин-
форм) и международный телефон (Ростелеком), 
за Интернет и прочие платежи. В отделении 
действует пункт по обслуживанию банковских 
карточек и обмену валюты. В помещении уста-
новлены два уличных банкомата и терминал по 
приему наличных платежей.

Отделение по Труда, 25 «а» временно за-
крыто на ремонт. Руководство банка приносит 
свои извинения за причиненное временное 
неудобство.
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МАГНИТНЫе бурИ: 8, 11, 14, 19, 26, 28 апреля

одна иЗ Примет магни-
тогорской весны – череда 
конкурсов красоты. на стыке 
сезонов выбирали «жемчу-
жину», потом «мисс маГу» и 
«красу магнитки». «учитель 
года» –  конечно, конкурс про-
фессионального мастерства. 
но улыбки, блестящие глаза и 
румянец сделали наших педа-
гогов неотразимыми. 

И главный учитель города 
Александр Хохлов, поздрав-
ляя участниц на церемонии 

награждения в драмтеатре, от-
метил не только их профессио-
нализм и твор -
ческий подход, 
но и – красоту. 
А депутат МГСД 
Роман Козлов 
пожелал, чтобы 
мужчин в зале 
было больше – 
хотя бы пятьде-
сят на пятьдесят. И посетовал, 
что все самое сложное  – а имен-
но воспитание детей – мужчины, 
как всегда, перекладывают на 
женщин.

Среди 56 участников конкурса 
были только два представителя 
сильной половины человечества 
– учитель химии школы № 32 
Дмитрий Репетацких и учитель 
физкультуры школы № 56 Алексей 
Корсун. Он получил в подарок 
телевизор от вице-президента 
ООО «Управляющая компания 
ММК» Геннадия Сеничева. А то, 
что мужчины не пробились в 
финал, – не беда. Все участники 
говорили, что свои «дивиденды», 
в виде общения с коллегами, 
куража, заряда оптимизма, уже 
получили во время конкурса.  
Защита визитной карточки, инно-
вационных проектов и программ 
деятельности, открытые занятия и 
уроки в незнакомом классе – все 
это помогло  увидеть свои сильные 
и слабые стороны...

Уровень наших участников 
очень высок – «ММ» уже писал, что 
лучший классный руководитель 
Ирина Куприянова из школы № 47 
успела съездить на областной кон-
курс «Самый классный классный» 
и победить в номинации «Самый 
молодой педагог». Была там и за-
бавная номинация «Творческая 

одержимость»  –  вот бы «украсть» 
идею и наградить…  всех наших. 
Потому что участники «Учителя 
года»  – это «диспетчеры взлета 
детской фантазии», как их назвал 
ведущий. «Учителем школы» стала 
Наталья Никифорова, математик 
школы № 5: она работает семь 
лет по программе «Одаренные 
дети Магнитки» и готовит ребят 
из школы олимпийского резерва. 
В номинации «Педагогический 
дебют»  победила  учитель англий-
ского языка школы № 33 Ирина 
Базуева, выпускница этой школы, 
сейчас она пишет кандидатскую. 
Лучший воспитатель Олеся Пала-
марчук работает в старшей группе 

детского сада 
№ 6. На празд-
нике она та -
лантливо спела 
песню со своей 
воспитанницей. 
Кстати, учителя 
не побоялись 
п р е д с т а в и т ь 

зрителям свои художественные 
номера – пели, декламировали и 
играли на гитаре.

В номинации «Педагог допол-
нительного образования» опреде-
лить самого лучшего не удалось, 
поэтому победителей двое – мама 
двойняшек и преподаватель дет-
ской музыкальной школы Ольга 
Кизерова и руководитель хорео-
графического коллектива «Энер-
гия» центра детского творчества 
Орджоникидзевского района Анна 
Сенчило, которая считает, что та-
нец позволяет управлять не только 
телом, но и эмоциями. 

В зале был аншлаг  – зрителям 
приходилось сидеть на пристав-
ных стульях, а для групп поддержки 
впору было учредить дополнитель-
ную номинацию. 

Настя Колышкина, Настя Пе-
тренко и Лера Анищенко болели 
за своего руководителя Анну 
Сенчило. 

– Какая она? – спрашиваю.
– Добрая! 
– Умная! 
– Красивая! 
– Наша любимая! 
И так кричали они вразнобой 

«молодец», что слышалось «ма-ма-
ма-ла-дец!» Если ты учитель – будь 
готов стать второй мамой 

евгения ШевЧенко 
фото > анДрей серебряков

Признание в любви 
Финал «учителя года» можно сравнить с конкурсом красоты

самое сложное –  
воспитание детей – 
мужчины  
перекладывают  
на женщин

расходов больше, чем доходов

Деньги 
для  
малого 
бизнеса


