
«Дорогая мэрия» – так назы-
валась публикация в «мм» 
за 8 августа. Ее автор – заме-
ститель председателя городского 
Собрания, руководитель комис-
сии по социальной политике 
и связям с общественностью 
иван Сеничев назвал расточи-
тельством затраты на пиар го-
родской администрации и лично 
мэра Евгения Карпова.

В прошлом году из местного 
бюджета на эти цели израс-
ходовано ни много ни мало 

– 16 миллионов рублей. Уже в день 
выхода публикации появились горя-
чие отклики на нашем сайте. А вчера 
корреспонденты «Магнитогорского 
металла» провели мини-опрос: «Если 
бы вы были мэром, то куда, в первую 
очередь, потратили 16 миллионов 
рублей?»

Жанна К., инвалид:
– Мечтаю о новой инвалидной 

коляске, на которой можно спу-
скаться и подниматься по лестнице. 
Хотелось, чтобы у каждого магази-
на был пандус...

Валентина ЧЕрнышЕВа, по-
мощник депутата городского 
Собрания:

– В Магнитогорске очень много 
узких мест, где эти деньги принесли 
бы пользу. Я бы половину суммы от-
дала на нужды детей – социальных 
сирот. Ведь у нас так мно-
го сиротских учреждений. 
А вторую половину – на 
приют для животных и 
их стерилизацию. Созда-
ние приюта необходимо, 
чтобы цивилизованно 
решить проблему без-
домных животных. И не 
придется тратить бюджет-
ные деньги на убийство. Не случайно 
гостящие у нас в Магнитке братья 
Запашные включились в решение 
этой проблемы.

Любовь ЗагурСКая, психолог-
нарколог центра реабилитации 
«новая жизнь»:

– Мы занимаемся реабилитаци-
ей алкоголиков, наркоманов, игро-
манов и членов их семей. Не раз 
обращались к Евгению Карпову с 
просьбой выделить нам здание. 

Пускай не но-
вое, а полураз-
рушенное – 
восстановили 
бы сами. Но 
всегда был от-
вет – нет. На 
собственные 
средства мы 
арендуем два 

дома в поселке. Сейчас мечтаем 
купить земельный участок и начать 
строительство. К нам огромная 
очередь: сейчас у нас 20 ребят 

и 5 девушек, остальных отправ-
ляем по другим центрам. А число 
больных, к сожалению, растет. Это 
трагедия почти каждой семьи. Маг-
нитку называют стальным сердцем 
Родины, а мы видим возможность 
сделать ее центром восстановле-
ния человеческих судеб. Конечно, 
я потратила бы эти деньги на зда-
ние для центра.

ольга КуприяноВа, директор 
школы № 47:

– Сумма громадная, конечно. 
Ее бы на ремонт и содержание 
образовательных учреждений. А 
именно на ту статью, на которую 
финансирования нет: это оборудо-
вание для пищеблока. Например, 
стоимость посудомоечной машины 
– 150 тысяч рублей, картофеле-
чистки – 40, тестомесилки –70. 
Это наша головная боль. А еще 

лучше – построить межшкольный 
комбинат питания с самым со-
временным оборудованием. А в 
школах оставалось бы только разо-
гревать еду. Это большая экономия 
для бюджета, да и качество питания 
стало бы лучше.

галина КоЛомиЕц, студент-
ка филологического факультета 
магу:

– Шестнадцать миллионов – это 
мало. Но если бы я была мэром, 
потратила бы с умом. В первую 
очередь, финансы пошли бы на 
очищение реки Урал. Мало того, 
что вода в водохранилище ужасно 
грязная, самое печальное – Урал 
с каждым годом мельчает и мель-
чает, скоро это будет не Урал, а 
Аральское море. Раз уж заговорила 
об экологии, то еще: построила бы 
завод по переработке мусора. К 
сожалению, менталитет у жителей 
таков: где живем, там и… мусор 
бросаем. Этого, например, нет 
в Белорецке, где урны – через 
каждые несколько метров, а сам 
городок прямо-таки блистает чисто-
той. Организовала бы раздельные 
мусорные контейнеры: один – для 
бумаги, другой – для стекла, третий 
– для пищевых отходов… Вот на это 
бы и потратила деньги.

Федор СумароКоВСКий, стар-
ший инспектор по пропаганде 
гиБДД уВД:

– Половину денег я потратил бы на 
светофоры, другую – на пороги. Что 
ни говори, а безопасность дорож-
ного движения в городе у нас хро-
мает. Правда, один светофор стоит 
миллион двести, значит, хватило бы 
только на семь. Можно распределить 
миллионы еще и на строительство 
парковок. А если говорить о глобаль-
ных вещах, то позаботился бы еще 
и о благоустройстве города: урнах, 
детских площадках, внешнем облике 
Магнитки…

ралия ДоминоВа, главный би-
блиограф объединения городских 
библиотек:

– Я, наверное, пустила бы трол-
лейбусы по городу. Думаю, это более 
экономный и удобный вид транспор-
та, чем автобусы, трамваи и уж тем 
более маршрутки. В библиотечной 
сфере я бы расширила периодиче-
скую подписку. У нас сейчас с этим 
туго, а шестнадцати миллионов 
рублей за глаза бы хватило 

Опрос провели  
ЕвгЕния ШЕвчЕнкО, илья МОскОвЕц
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Чем выше положение человека,  
тем более строгими должны быть  
рамки, которые сдерживают  
своеволие его характера.

Столько процентов россиян,  
по данным ВЦИОМа, считают,  
что финансовые затраты  
и бюрократия – главные проблемы 
при организации своего бизнеса Гюстав ФРЕЙТАГ, немецкий писатель
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  На Южном Урале проживает более 900 тысяч пенсионеров
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«Урал с каждым  
годом мельчает…»

Если бы вы были мэром, то куда, в первую  
очередь, потратили 16 миллионов рублей?

 Профилактика

Рамки  
против вируса
В аэропортах Челябинска и 
магнитогорска появятся рамоч-
ные тепловизоры.

Они позволят выявлять у пассажи-
ров повышенную температуру тела. 
Оборудование установят за счет 
собственников, для профилактики 
распространения вируса А/Н1N1. По 
данным областных властей, диагноз 
«свиного» гриппа подтвердился у 
четырех жителей Южного Урала. У 
восьми человек наличие вируса подо-
зревается, в 11 случаях подозрения не 
подтвердились.

 дисквалификация

Отстранили  
директора
В КыштымЕ за невыплату дол-
гов отстранили директора за-
вода.

Директор завода металлоконструк-
ций «Меткон» не выплачивал рабочим 
заработную плату, за что и был дис-
квалифицирован на год. Сергей Елсу-
ков с августа 2008 по июль 2009 года 
задолжал работникам 1 миллион 345 
тысяч рублей. Причиной задержки 
зарплаты стала дебиторская задол-
женность потребителей продукции 
завода.

 статистика
Индивидуальные 
дома
В тЕКущЕм гоДу в Челябинской 
области введено 580 тысяч ква-
дратных метров жилья.

Следует отметить, что 63 процента 
новостроек образуют индивидуальные 
дома. В прошлом году этот показатель 
составил лишь 37 процентов. Всего в 
2009 году в регионе планируется по-
строить более 1,5 миллиона квадратных 
метров.

а на что бы вы потратили 16 
миллионов рублей? пишите в 
форуме на нашем сайте.


