2

СОБЫТИЯ

КОММЕНТАРИИ

ЮБИЛЕЙ

Есть гимн МГТУ!
В МАРТЕ исполнилось 75 лет Магнитогорскому государственному техническому университету имени
Г. Носова. За год до этого знаменательного события
в вузе был объявлен конкурс «О тебе пою, МГТУ!»
на лучший вариант гимна. Он должен был отражать
историю и современный период для патриотического
воспитания студентов.
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Диалог
ведет налог

Власть начинает стимулировать крупных
экспортеров

ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

В УСЛОВИЯХ кризиса власть
пытается идти навстречу бизнесу, обещая налоговые послабления. Эксперты считают,
что эти меры, возникшие в результате непрекращающегося
диалога о налогах, помогут в
первую очередь крупным промышленным компаниям и экспортерам, к которым в России
относятся не только нефтяные
и газовые, но и металлургические предприятия.

На суд жюри были представлены семь поэтических произведений и 21 вариант гимна, написанный поэтами в соавторстве с
композиторами. Среди 36 участников конкурса – студенты и преподаватели университета, ветераны и работники предприятий
города, профессиональные поэты и музыканты, а также те, кто
только пробует свои силы в литературно-музыкальном творчестве, и даже инженер из Челябинска и музыкант из Орла.
Итоги конкурса были подведены в конце марта, и 15 апреля на
заседании ученого совета состоялось чествование победителя.
Им стал Вячеслав Зайцев – юрисконсульт из ООО «Подъемник».
Он пишет песни, неоднократно участвовал в конкурсах и фестивалях самодеятельного творчества, где занимал призовые
места, является дипломантом Всероссийского конкурса военной
песни 2007 года в Чебаркуле. Победителю вручено денежное
вознаграждение. Юношеский хор МГТУ под управлением
А. Никитина исполнил гимн-победитель для ученого совета.
До конца апреля из печати выйдет сборник произведений,
представленных на конкурс. Его получит на память каждый
конкурсант.
Отдел информации и общественных связей МГТУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Разденут»
пассажиров
В БЛИЖАЙШЕЕ время в столичном аэропорту Домодедово будут установлены новейшие системы
безопасности.
С их помощью станет возможен досмотр пассажиров в обнаженном виде. Пассажиров «разденет» специальный сканер, на
экране которого можно увидеть все подробности их тела сквозь
одежду. Новую технологию уже испытывали на добровольцах
в лондонском международном аэропорту Хитроу. Подобная
аппаратура должна появиться во всех европейских аэропортах
до конца апреля следующего года.

КОНТАКТЫ

Визы в Грецию
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ будут оформлять визы в Грецию.
Об этом заявила генеральный консул Греции в Москве Пенни
Дути. Открытие визового центра планируется в апреле этого
года. Впоследствии в Екатеринбурге будет открыто генеральное
консульство Греции. Екатеринбург занимает третье место в
России после Москвы и Санкт- Петербурга по количеству дипломатических представительств. На сегодня в городе расположены
диппредставительства порядка двадцати государств.

Вниманию избирателей Промышленного
избирательного округа № 22!

Для избирателей округа, проживающих в правобережной
части г. Магнитогорска, открыта общественная приемная
депутата Законодательного собрания Челябинской области
В. И. Шмакова по адресу: ул. Тевосяна, 13/2 (здание
физкультурно-оздоровительного комплекса «Дюна»).
Прием ведут помощники депутата в среду с 18.00 до
19.00.

Справки по телефону 27-02-82.

КОЛЛАЖ > ЮЛИЯ КУДРЯВЦЕВА

В

конце прошлого года, когда
внутренний рынок замер, федеральное правительство вместе
с Центробанком попыталось создать
благоприятные условия крупным
экспортерам, поскольку продажи
на мировом рынке даже в условиях
снижения цен (экспортные цены
на продукцию ММК, например,
тогда упали наполовину) обеспечивали стабильный приток денежных
средств. По большому счету, плавная
девальвация рубля (национальная
валюта ослабла к доллару и евро
с ноября прошлого года на 25–30
процентов) и задумывалась как одна
из мер помощи экспортерам. Но
парадокс в том, что она осталась в
одиночестве – другие властные усилия, по крайней мере, в отношении
Магнитогорского металлургического
комбината, практически не сработали. Да и зарубежные рынки металлопродукции один за другим стали
«закрываться» – глобальный кризис
охватил все страны, и потребление
металлопроката снизилось. А рубль
окреп и отыграл часть «потерянного»
у евро и доллара.
Красноречиво эту ситуацию характеризует динамика зарубежных
поставок ММК. В структуре продаж
доля экспорта снижается каждый
месяц. Если в декабре прошлого
года она – впервые, наверное, за
десять последних лет – превысила
70 процентов, то в новом году
стала стабильно терять по десяткудругому процентов. В феврале
объем экспорта снизился до 44, 6
процента, в марте упал до 30,7 процента. Всего же за первый квартал
2009 года комбинат поставил за
рубеж около трети произведенной
продукции, фактически вернувшись к пропорциям прошлого года.
Приоритет внутреннего рынка, объявленный ММК, остается, таким
образом, актуальным и в условиях кризиса. Кстати, наглядно это
иллюстрируют продажи продукции
самого востребованного сейчас на
комбинате – АПП № 1.
Полгода назад одной из действенных мер по стимулированию
экспортеров провозглашалось
сокращение сроков процедуры
возврата НДС.
В ноябре в своем докладе на
расширенном
совещании руководителей и профсоюзных лидеров комбината
председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор
Рашников подробно рассказал об
этих планах правительства. Срок
возврата налога на добавленную
стоимость с экспортной продукции
предполагалось «в самое ближайшее время» сократить минимум в

три раза. Если прежде подготовленные на комбинате документы в
течение трех месяцев проверялись
в налоговых органах (а весь период возврата денежных средств
по данному налогу достигал в
среднем шести
месяцев), то в
конце прошлого
года пост упило
четкое указание
правительства: на проверку отводится лишь один месяц.
На практике, однако, сократить
срок возврата НДС хотя бы в три
раза оказалось не так просто.
Поэтому теперь Минфин вносит
фискальную инициативу – уже в

За первый квартал
ММК поставил
за рубеж около трети
производственной
продукции

ходе весенней сессии планируется
провести через Государственную
Думу поправки в Налоговый кодекс
РФ об ускоренном возврате НДС
экспортерам, представившим Федеральной налоговой службе банковскую гарантию на сумму возмещения. Газета «Коммерсантъ»
приводит слова заместителя министра финансов Сергея Шаталова,
который утверждает, что каждый
экспортер, кому удастся получить
гарантию «крупного и надежного»
банка, сможет верну ть НДС в
заявительном порядке в течение
30 дней после подачи декларации
– то есть еще до проверки обоснованности возврата, на которую
по-прежнему отводится три месяца. Норма может быть введена с

И юристы, и лингвисты
В МаГУ стали готовить документоведов

У ЛЮБОЙ организации, даже у маленькой конторки, обязательно есть документооборот. И ошибки
в официальных бумагах тоже ведут к серьезным
потерям, вплоть до разорения и потери лицензии
на деятельность, в худшем случае. Но если человек, почувствовав себя плохо, спешит обратиться
к врачу, то у наших учреждений такой возможности нет. Вернее, не было, пока в Магнитогорском
государственном университете три года назад не
стали готовить документоведов.

Н

азвание профессии неброское и поэтому не все
работодатели понимают, чем именно им смогут
помочь будущие асы бланков и справок. Одним
кажется, что на рынок труда выйдут «секретари с высшим образованием», другие ждут кого-то вроде «архивариусов». Многие фирмы привыкли, что за рабочими
столами сидят исключительно менеджеры с громкими
должностями, и не знают, какие надежды возлагать на
выпускников со специальностью «документоведение
и документационное обеспечение управления». Зато
руководители тех организаций, где студенты первого
набора прошли практику, свою выгоду оценили. В записные книжки отдела кадров уже внесен 2011-й год,
когда в Магнитке, наконец, появятся дипломированные
специалисты этого профиля.

32 %

Чем предстоит заниматься долгожданным выпускникам? Если коротко, то всем, что только можно представить. А если подробно, то они должны разрабатывать
организационные и нормативно-методические документы по делопроизводству, составлять и оформлять
любые виды документов, планировать, организовывать
и совершенствовать деятельность службы документационного обеспечения управления и многое другое.
Можно смело говорить о том, что документовед, по
сути, является единственным специалистом, глубоко
владеющим общей культурой документа.
Когда начинаешь вникать в тонкости сложного механизма под названием «документооборот», выясняется,
что это целая наука, требующая огромных знаний.
Помимо элементарных правил оформления шапок и
шаблонов, которые первым делом зазубривает любой
делопроизводитель, настоящему документоведу предстоит вникать в совершенно неожиданные тонкости.
Например, он должен быть знатоком документной лингвистики и технических средств управления. А еще ему
нужно разбираться в современных информационных
технологиях и во многом другом.
– У нас были курсы лекций таких предметов, как психология делового общения, этика и этикет, психология
управления, – рассказывает студентка третьего курса
Анна Юлина. – Мы узнали, как правильно вести себя
в различных ситуациях, начиная от ведения телефон-

ных переговоров и заканчивая заключением крупных
сделок, подписанием важных договоров. Оказывается,
в нашей профессии важно совершенствовать навыки
делового общения.
И, конечно, никуда не деться от изучения правоведческих дисциплин: конституционное право, административное, трудовое и так далее. Ведь знание
нормативных актов и умение с ними работать абсолютно необходимы в профессиональной деятельности
документоведа. Учить приходится много, но наша недавняя практика показала, что в выборе профессии
мы точно не ошиблись. Специальность в Магнитке
востребована.
Анна и ее сокурсники уже успели воплотить в жизнь
то, чему их учили предыдущие два с половиной года.
В управлении кадров ОАО «ММК» они в течение двух
недель внимательно следили за работой опытных коллег, знакомились с особенностями документации комбината и сами консультировали старших товарищей,
оказывали помощь в оформлении документов. В числе
других площадок для прохождения практики значились
администрация города и Ленинского района. Результаты личного знакомства с работой документоведов из
МаГУ для многих стали откровением. Так что теперь немало студентов имеют в активе выгодное предложение
от заинтересованного работодателя
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РЕНАРТ ФАСХУТДИНОВ

1 июля 2009 года. Как признают
в ведомстве, по факту она достанется лишь крупным экспортерам.
Введение ускоренного порядка
возмещения НДС по экспортным
операциям – лишь одна из законодательных инициатив Минфина.
Сейчас ведомство завершает
работу над основными направлениями налоговой политики на
2010 – 2012 годы. Но другие предлагаемые налоговые послабления
вряд ли помогут непосредственно
металлургическим предприятиям.
На прошлой неделе налоговые
новации стали предметом серьезнейшего внимания президента
России. Дмитрий Медведев на
встрече с главой Российского
союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным заверил, что руководство
страны обязательно обратит внимание на предложения РСПП по
совершенствованию налоговой
системы. По словам президента,
это обязательно «будет поводом
для обсуждения и на уровне правительства, и, вероятно, на моей
встрече с бизнес-сообществом»
(цитату приводит интернет-издание
«Газета. Ру»).
Проблемы налогообложения, конечно, остаются актуальными для
отечественной черной металлургии. Но сейчас, в условиях кризиса,
гораздо больше волнуют отсутствие
спроса и неопределенность экономической ситуации. Небольшие
металлоторговые компании, работавшие исключительно за счет доступных кредитов, теперь остались
без оборотных средств. Задыхается
от отсутствия дешевых кредитов
и крупная промышленность. Эта
ситуация – не проблема отдельно
взятого предприятия, например
ММК, а результат системного мирового кризиса. Системного подхода требует и выход из кризисной
ситуации.
«Диалоги о налогах» между властью и бизнесом обязательно
перей-дут в иные плоскости. Тем
более что налоговые послабления
для промышленности неминуемо
лягут бременем на бюджет и затруднят выполнение социальных
обязательств государства.
Еще в конце прошлого года ведущие сталелитейные компании
представили в Правительство РФ
свои предложения по стимулированию металлургии как части
реального сектора экономики.
Один из главных пунктов документа
предусматривал регулирование
действий естественных монополий
– установление моратория на рост
тарифов. Но правительство пошло
по иному пути. Как пояснила на
втором Всероссийском форуме
промышленников и предпринимателей, прошедшем недавно в
Москве, министр экономического
развития Эльвира Набиуллина,
государство пошло на увеличение
тарифов естественных монополий
в том числе и потому , что «надо
думать о ресурсосбережении» (высокие цены – хороший стимул для
этого). «Но в следующем году мы
будем предъявлять гораздо большие требования к эффективности
работы и внутренним издержкам
самих естественных монополий»,
– пообещала министр...
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Некогда скучать
МНОГИЕ ВЕТЕРАНЫ Орджоникидзевского района приходят на встречи в кинотеатр «Мир», на танцевальные вечера
в Левобережный ДКМ, посещают театр
оперы и балета, выезжают за город.
Особенно активны жители 134 микрорайона.
Недавно они побывали в лимонарии, и у всех
остались самые приятные впечатления и фотографии на память. Встретились с замечательным
коллективом русской песни «Марьюшка» в
старейшем, но вечно молодом Левобережном
Дворце культуры металлургов. Прекрасное
оформление сцены, яркие костюмы, душевное
исполнение песен – все понравилось ветеранам
Галине Кошевец, Любови Охотниковой и Татьяне Левушкиной. А Галина Кравец и Людмила
Ренникова благодарят администрацию дворца за
доступные цены и желают народному коллективу «Марьюшка» творческих успехов.
Все они – добрые помощницы председателя
совета ветеранов 134 микрорайона Валентины Волхонцевой. Она – бывшая работница
магнитогорского завода металлургического
машиностроения, человек чуткий, отзывчивый,
ответственный, и люди оказали ей доверие.
Поэтому скучать им некогда. Сейчас ветераны
собираются посетить музей камня.
ЛЮБОВЬ ТУЧИНА, культмассовик
совета ветеранов Орджоникидзевского района

