
Читайте в субботу   Количество учреждений культуры в Магнитогорске соответствует статусу областного центра
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 Горсобрание | Магнитогорские депутаты сохранили субсидии на оплату питания школьников-льготников 
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Столько составит ва-
ловой региональный 
продукт Челябинской 
области к 2020 году.

 Главная новость

Человек – 
основа всего!

вчера исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области 
борис Дубровский представил 
депутатам законодательного со-
брания, а вместе с ними – всем 
жителям южного урала предло-
жения по изменениям в страте-
гию социально-экономического 
развития региона до 2020 года. 

Стратегия-2020 существует в Челябинской области уже 
семь лет, но в настоящее время назрела объективная по-
требность в её доработке, а в некоторых позициях – в корен-
ном изменении. Как отметил в своём выступлении Борис 
Дубровский, именно скорректированная Стратегия-2020 
станет основным документом для его работы на посту гла-
вы региона. В новой редакции впервые отражены конкрет-
ные целевые показатели и механизмы их достижения. В ней 
сконцентрированы все основные преимущества Челябин-
ской области – в экономике, здравоохранении, образовании, 
науке и культуре. «Но нашим главным преимуществом – и 
это моё глубокое убеждение – был и будет человек. Мы ещё 
только осознаём то огромное богатство, которым являются 
наши люди. Их нераскрытые возможности – это главный 
источник нашего успеха. Именно поэтому Стратегия-2020 
разработана с пониманием того, что необходимо развивать 
человеческие и концентрировать финансовые, природные 
и иные ресурсы на приоритетных направлениях», – под-
черкнул Дубровский.

Кроме того, исполняющий обязанности губернатора 
отдельно остановился на ближайших планах своей рабо-
ты, на выводах, которые он сделал для себя из общения с 
людьми. В целом, по мнению главы региона, в настоящее 
время первой и самой значимой задачей, которая стоит 
перед всеми уровнями власти, является наведение порядка 
в различных сферах жизни Челябинской области. Речь 
идёт о выстраивании рациональной, логичной системы 
принятия государственных решений, оптимизации рас-
ходов, централизации госзакупок, изменениях в дорожном 
хозяйстве и строительной сфере, массированном привле-
чении инвестиций и решении проблем трудоустройства 
южноуральцев.

«Мы – наследники нескольких поколений победителей. 
Давайте помнить это и побеждать», – завершил своё вы-
ступление Борис Дубровский.

На заседании ЗСО помимо депутатов присутствовали 
главы городов и районов, представители общественных 
организаций и бизнесмены.

Послание губернатора читайте на стр. 2.

 престиж

Шаг в сторону  
Бразилии
Cтуденты политехнического колледжа одер-
жали победу в чемпионате «WorldSkills Russia 
– Челябинск». Чемпионат проходил в Копейске и 
собрал более двухсот конкурсантов и экспертов. 
Лидеров определили по 11 рабочим професси-
ям – мехатроника, ювелирное дело, веб-дизайн, 
инженерная графика, парикмахерское искусство, 
поварское дело, токарные работы на станках с 
числовым программным управлением, сварочные 
технологии, кирпичная кладка, сухое строительство 
и электротехника.

От Магнитогорского политехнического колледжа были 
представлены две команды, одна из которых уверенно 
одержала победу. Александр Карнаухов и Константин 
Кременцов соревновались в одном из новых направлений 
в области рабочих профессий – мехатронике. На командное 
состязание по автоматизации технологических произ-
водственных процессов отводилось три часа. По мнению 
ребят, специалист по мехатронике – это востребованный 
на рынке универсал, владеющий знаниями в разных об-
ластях: физике, вычислительной технике, пневматике, 
электротехнике, программировании.  

WorldSkills – это международное движение, созданное 
для повышения престижа рабочих профессий, членами 
которого стали 62 государства. Россия вошла в это сообще-
ство два года назад.  Состязание объединяет на одной пло-
щадке сразу несколько специальностей, чем достигается 
максимальный профориентационный эффект. 

Победа магнитогорских студентов дала им право пред-
ставлять регион на национальном этапе WorldSkills Russia, 
который пройдёт в Казани в мае. Если и там они проявят 
себя с лучшей стороны, то получат путёвку на междуна-
родный чемпионат в бразильский Сан-Пауло в 2015 году.  

Лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снГ–2008, 2009, 2010, 2011свободная ценаобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года
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МиХаиЛ скуриДин

Несмотря на то, что в 
повестку очередного 
заседания Магнитогор-
ского городского собра-
ния вошло два десятка 
пунктов, народные из-
бранники рассмотрели 
их оперативно: меньше, 
чем за два часа.

Не обошлось 
без нарушений 

Открылось пленарное за-
седание отчётом об исполне-
нии муниципального заказа 
в 2013 году, представленным 
начальником профильного 
управления городской админи-
страции Никитой Власовым. 
Работа подведомственного 
ему подразделения строилась 
на основании федерального 
законодательства. Суммарно 
управление разместило за-
казов на поставки товаров 
и услуг для 274 заказчиков. 
Проведено без малого три 
тысячи торгов и запросов 
котировок  на сумму почти 
в три миллиарда рублей. 98 
процентов аукционов прошли 
в форме электронных торгов. 
Экономический эффект от 
этих процедур оценивается в 
195 миллионов рублей – чи-
тай, сэкономленных казённых 
денег.

Не обошлось и без нару-
шений: в территориальный 
орган Федеральной антимоно-
польной службы на действия 
магнитогорских чиновников 
в прошлом году поступило 
14 жалоб. Четыре обращения 
оказались обоснованными, 
ещё три – частично обосно-
ванными. По информации от-
читывающегося, суть наруше-
ний связана с некорректным 
формированием заказчиками 
технических заданий и непра-
вомерным подходом к выбору 
подрядчика.

– Конкуренция среди участ-
ников торгов возросла: было 
подано на 195 заявок больше, 
чем в 2012 году, – отметил Ни-
кита Владимирович. – Сейчас 
идёт реформирование системы 
государственного и муници-
пального заказа. Вводится 
так называемый сплошной 
закупочный цикл: от планиро-
вания до приёмки и контроля 
результатов исполнения. Это 
позволит заказчику быть тре-
бовательнее к подрядчику и 
контролировать поставку това-
ра или исполнение услуги. 

Переход на новую контракт-
ную систему требует мас-
штабного обучения персонала, 
задействованного при проведе-
нии процедур муниципального 

заказа. Также мэрия продолжит 
совершенствование электрон-
ных систем взаимодействия с 
федеральными электронными 
торговыми площадками.

Позитивные новости озву-
чил заместитель главы города 
Владимир Ушаков: доходная 
часть городской казны уве-
личилась более чем на 4,5 
миллиона рублей, а расходная 
– сократилась более чем на 8,6 
миллиона. Это связано с воз-
вратом остатков субсидий из 
областного бюджета и безвоз-
мездными поступлениями.

Бесплатным 
обедам – быть

Социально значимым ре-
шением депутатов стало со-
хранение дотаций на питание 
льготников в школах. Речь 
идёт о 2014–2015  учебном 
годе. Категории льготников 

остаются неизменными: дети 
из малоимущих семей, со-
стоящие на учёте в управлении 
соцзащиты, дети с нарушением 
здоровья, состоящие на меди-
цинском учёте. Таких школь-
ников в Магнитогорске больше 
тринадцати с половиной тысяч. 
Каждому установлена льгота 
на питание в размере 25 рублей 
ежедневно. Финансирование 
предусмотрено из областного 
и городского бюджетов, но маг-
нитогорская казна берёт на себя 
большую часть нагрузки – 16,2 
рубля. Необходимо отметить: в 
Челябинской области Магнито-
горск – единственный город, 
который предоставляет льгот-
никам столь весомую помощь. 
В областном центре стоимость 
льготного обеда составляет 
всего 18,65 рубля, в сельских 
районах – ещё меньше.

– Считаю это решение важ-
ным, хотя и непростым, – под-

черкнул председатель комис-
сии по социальной политике 
и связям с общественностью 
Владимир Дрёмов. – Магни-
тогорск единственный город 
в области, взявший на себя 
в таком объёме социальную 
нагрузку.

Обсуждение доклада спе-
циалиста подразделения по 
молодёжной политике мэрии 
Ксении Анисимовой, предла-
гавшей депутатскому корпусу 
увеличение финансирования 
молодёжных программ за счёт 
дополнительных поступлений, 
вызвало небольшую эмоцио-
нальную разрядку. Дело в том, 
что в одной из граф предпо-
лагаемого к утверждению про-
екта стояли ноли.

– Это получается, финанси-
рования по ряду статей не пред-
полагается? – уточнил депутат 
Роман Козлов. 

– Нет, на днях будет получен 
ответ из области: ждём поло-
жительного решения, – пояс-
нила Ксения Анатольевна.

Иными словами: ноль – не 
совсем ничто, а надежда на 
будущее.

– Коллега Сергей Бердников 
считает, что это не ноль, а со-
кращённое слово «ожидание», 
– уточнил спикер МГСД Алек-
сандр Морозов.

Так простой ноль обрёл 
новые значения. А чиновнице 
предложили впредь не вносить 
путаницу в документы.

Редакцию 
одарили иномаркой

Депутаты утвердили изме-
нения в ряд целевых городских 
программ. Дополнительные 
пять миллионов пойдут на 
оказание социальной под-
держки молодым семьям. 
Один миллион рублей – в 
подпрограмму «Доступное и 
комфортное жильё» для под-
готовки земельных участков. 
Больше шестнадцати мил-
лионов плюсом направлены на 
финансирование программы 
капитального строительства, 
ремонта и реконструкции 
муниципальных объектов. 
Деньги направят на строи-
тельство пристроя к детскому 
саду по проспекту Ленина, 
135/4, на снос двадцати трёх 
ветхих и аварийных домов, 
благоустройство монумента 
«Тыл–Фронту», строительство 
двух водоводов.

Также народные избранники 
утвердили положение о поряд-
ке предоставления земельных 
участков инвалидам и семьям, 
имеющим таковых в своём 
составе, для строительства 
жилья, ведения подсобного 
хозяйства и садоводства.

По предложению городской 
администрации газете «Маг-
нитогорский рабочий» «по на-
следству» досталась иномарка 
«Hunday Elantra» 2009 года 
выпуска, ранее эксплуатиро-
вавшаяся службой внешних 
связей и молодёжной политики 
городской администрации.

По результатам публичных 
слушаний и предложений юри-
дических лиц внесены измене-
ния в карту градостроительно-
го зонирования и карту зон с 
особыми условиями использо-
вания территории. В основном 
они касаются промышленных 
зон Магнитогорска 

три значения ноля

 акция

«Час Земли»
уральские креативщики призывают 
присоединиться к международной ак-
ции, добровольно отключив свет.

Социально-благотворительная ак-
ц и я  W W F  « Ч а с  З е м л и »  п р о й д ё т  
29 марта с 20.30 до 21.30 по местному вре-
мени. Уральские креаторы из Ural Branding 
Company решили поддержать акцию и раз-
работали инфографику в поддержку «Часа 
Земли». Отметим, что это акция символиче-
ского выключения света на один час в знак 
неравнодушия к будущему планеты.

Сегодня уральские креаторы Ural Branding 
Company призывают использовать нашу 
общую силу на благо планеты и поддержать 
любой из проектов по спасению диких 
животных. Сотрудники компании в много-
численных путешествиях своими глазами 
увидели, как такие акции привлекают 
внимание населения к окружающей среде и 
помогают ощутить ответственность перед 
природой.

«Проведение подобных акций необходи-
мо и значимо, как показывает зарубежный 
опыт – они дают высокий положительный 
результат и повышают интерес общества 
к проблемам изменения климата. Акцию 
активно поддерживают во всём мире, и мы 
уверены, что и в России можно достичь вы-
соких результатов», – говорят сотрудники 
компании.

Акция «Час Земли», основанная в 2007 
году как символ заботы и беспокойства че-
ловека об окружающей среде, сейчас стала 
международной кампанией по сохранению 
ресурсов нашей планеты, участие в ней мо-
жет принять любой человек. Два миллиарда 
человек из 150 стран по всему миру уже при-
няли участие в «Часе Земли» в 2013 году.

 встречи

американская мечта
татьяна бороДина

На днях вице-
консул сШа по 
образованию и 
грантам Кристина 
Хейден гостила в 
Магнитогорске. 
она читала лек-
ции, рассказыва-
ла о перспективах 
сотрудничества и 
выясняла, как 
российские сту-
денты представ-
ляют себе амери-
канскую мечту. 

Напряжённая между-
народная обстановка 
пока ничуть не отрази-
лась на отношениях 
МГТУ с иностранцами. 
Именно познакомиться 
с работой технического 
вуза поближе и приеха-
ла вице-консул США. 
Ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев пояснил, 
что в нём ныне около 25 
тысяч студентов и 300 об-
разовательных программ. 
Обучение охватывает 
большой спектр – от ра-
бочих до докторов наук. 
За одним столом сидели 

историк Михаил Абрам-
зон и преподаватель-
металлург Вахит Бигеев, 
а также множество дру-
гих руководителей, кото-
рых мы ещё не отвыкли 
считать представителями 
разных вузов. 

Кристина Хейден рас-
сказывала о том, как 
много может связывать 
университеты разных 
стран. Обещала привезти 
в Магнитку специали-
стов, которые прочитают 
лекции на интересующие 

МГТУ темы. Добавила, 
что в Америке принято 
более эмоциональное 
общение преподавателей 
и студентов. А ещё – от-
метила высокий уровень 
МГТУ.

К приезду гостьи в 
МГТУ организовали 
фотовыставку  «Моя 
Америка» и виктори-
ну «50 фактов о США». 
А Кристина Хейден в 
свою очередь рассказала 
о поп-культуре и музыке 
США. Затем состоялась 

лекция для сотрудников  
вуза и учителей школ по 
методике преподавания 
английского языка.  

Визит оказался весьма 
насыщенным. Практиче-
ски на всех мероприятиях 
вице-консул говорила на 
русском. В заключение 
Кристина Хейден заяви-
ла, что увидела довольно 
много тем и направле-
ний для дальнейшего 
сотрудничества с магни-
тогорским техническим 
университетом. 


