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Жизненное кредо 
Петра Бибика 
Интервью с кандидатом в депутаты 
Магнитогорского городского Собрания 

-Петр Иванович, кандида
тами в депутаты сегодня 
выдвигаются разные люди. А 
за какого кандидата прого
лосовали бы вы? 

- За человека, имеющего 
опыт в решении реальных про
блем и прочные связи с авто
ритетными организациями и 
менеджерами. С практически 
безукоризненной биографией, 
которая бы подтверждала его 
жизненную позицию. В депу
татском корпусе нужны люди, 
способные создать комфорт
ную жизнь горожанам. 

- Почему вы решили бал
лотироваться в городское Со
брание депутатов? 

- Я человек беспокойный. 
Когда на работе все 
складывается нор
мально, мне чего-
то недостает. Как в 
той песне: «Ста
рость меня дома не 
застанет, я в доро
ге, я в пути». И 
еще меня, жителя 
нашего города, не вполне уст
раивает положение в сфере жи
лищно-коммунальных услуг, 
работа коммунальных служб. 
Надо создавать условия, что
бы люди в ЖКХ имели достой
ную заработную плату и доро
жили своей работой. 

- С. чего начал работу ваш 
штаб? 

- Мы пошли к избирателям 
и стали спрашивать, какие кон
кретные проблемы волнуют 
жителей конкретной квартиры, 
дома, микрорайона, какая по
мощь необходима школе, детс
ким садам. Потому что гово
рить о 109-м микрорайоне как 
об образцовом в целом пока 
нельзя, хотя он один из лучших 
в Правобережном районе, а до
моуправление № 23, которым 
руководит Л. Куряпина, нео
днократно занимало ведущие 
места по городу. Но немало и 
такого, что омрачает общую 
картину. 

Я и мои помощники постара
лись наладить контакт с работ
никами жилищного хозяйства. В 
ЖКХ сейчас процесс реформи-
рования, создаются новые 
структуры и механизмы для бо
лее качественного обслужива
ния населения. Сегодня нужно 
конкретизировать перечень ус
луг, расценки на них. Жильцы 
должны знать, за что и сколько 
платят, и платить должны толь-

Личность 
проявляется в 
команде. Без 
команды лидер 
теряет себя 

ко за то, чем пользуются. Почему 
жители пятиэтажек наравне с оби
тателями многоэтажек платят за 
систему дымоудаления, хотя в их 
домах этой системы нет? Нужен 
подомовой учет, должны быть 
стандарты на все виды работ. Не
обходимо урегулировать оплату 
за энергоресурсы и воду. Сегод
ня за многое мы платим неправо
мерно. Горит в подъезде лампоч
ка или нет - Горэлектросеть взи
мает плату по числу патронов. У 
ТЖХ нет средств, чтобы везде 
установить электросчетчики - это 
надо сделать за счет городских 
программ. А практика показыва
ет: приборы учета снижают по
требление в два раза. Это наши с 
вами деньги. 

Реформа ЖКХ за
тевалась для того, 
чтобы переложить 
финансирование жи
лья с государства на 
собственника. И 
буксует она потому, 
что населению это не 
под силу. Неплатежи 

составляют десятки миллионов 
рублей, что порождает дефицит 
бюджета. Не отрегулирована си
стема льгот. Мы многого требу
ем от работников коммунальной 
сферы, но сначала необходимо 
внимательно посмотреть распре
деление ресурсов в городском 
бюджете и сделать так, чтобы 
деньги дошли до исполнителей и 
были потрачены на то, что жиль
цы не должны оплачивать. 

Мы побывали в общественных 
местах микрорайона. Что творит
ся на почте! Надо отстоять ог
ромную очередь, чтобы внести 
коммунальные платежи. Эту про
блему мы уже обсуждали с ру
ководителем главного управле
ния почтовой связи по Челябин
ской области В. Образцовым, 
моим соратником еще по комсо
мольской работе. 

Я готов решать проблемы 
сферы малого и среднего бизне
са, с которыми знаком не понас
лышке. Многое можно решить 
на уровне области, через законо
дательную инициативу и внесе
ние предложений в федеральные 
законы. Как советнику министра 
промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области 
магнитогорца Е. Тефтелева и как 
бывшему работнику обкома 
ВЛКСМ, мне хорошо знакомы 
«коридоры» власти и сотрудни
ки аппарата, что упрощает реше
ние многих вопросов. 

Работы - непочатый край. 
Надо искать возможность ре
шить проблему проживающих в 
общежитиях - эти люди остались 
за рамками приватизации. Еще 
одна категория - жители коопе
ративных домов. Надо поставить 
их в равные условия с другими. 

- Вы рассуждаете не как 
кандидат, а как действующий 
депутат... 

- Я же живу в этом городе и 
нахожусь в тех же условиях, что 
и другие магнитогорцы. После 
встреч с жителями 109-го мик
рорайона успел проникнуться их 
проблемами. Хочется сделать 
этот район образцовым. И рабо
тать, если меня изберут, я буду 
сам. Перекладывать эту миссию 
целиком на помощников считаю 
неправильным. Но мало, чтобы 
депутата знали в лицо, - его дол
жны знать по делам. 

- Петр Иванович, вы вооб
ще по жизни отличник? 

- Отличник? Не задумывался 
над этим. Учился, правда, всегда 
хорошо: и в школе, и в вузе -
окончил МГМИ с красным дип
ломом. Второе высшее - Магни
тогорский филиал Уральской 
академии госслужбы. 

Мое жизненное правило -
всегда все делать на «отлично». 
Плохая оценка - это плохое от
ношение к делу, к работе. Это 
привили мне мои родители. Они 
простые люди: и отец, и мама ра
ботали на комбинате машиниста
ми крана. Возможности прото
рить сыну дорогу у них не было, 
но они сделали все, чтобы я про
явил себя как личность. Вся 
жизнь родителей была связана с 
Магниткой. Моя мать - боль
шая труженица, она приземлен
ный человек. Главное для нее -
чтобы было счастье в доме, у 
нас, у детей, и это постоянная 
ее забота. В свои 75 лет плани
рует каждый свой день. Мама 
- кавалер ордена «Знак Поче
та», награждена двумя медаля
ми, была депутатом горсовета 
двух созывов, народным засе
дателем. Я очень ею горжусь, 
очень ее люблю и делаю все, 
чтобы она дольше жила. Стара
юсь своим примером привить 
сыновьям ту же любовь к их 
маме, моей супруге. Чтобы они 
понимали - очаг, который по
догревает и сохраняет мама, -
самый теплый очаг. А мужчина 
обеспечивает внешнюю безопас
ность семейного очага, он его 
финансовая опора. 

- В чем ваш главный прин
цип как руководителя? 

- Личность проявляется в ко
манде. Только так. Без команды 
лидер теряет себя. Есть макро
команда, есть мини. И если ты 
вписываешься в команду, ты на
шел смысл своей жизни. Я гор
жусь, что являюсь членом коман
ды комбината, мой принцип -
быть всегда вместе с комбинатом, 
с теми людьми, которые делают 

большое дело. И тогда любые 
проблемы будут решены. При
держиваюсь того же принципа и 
в своей работе в гостиничном 
комплексе «Азия». 

- Оглядываясь назад, за что 
бы вы себе поставили высший 
балл? 

- Я участвовал в создании двух 
больших компаний - медицинской 
компании «Астра-металл» и него
сударственного пенсионного фон

да «Социальная защита старо
сти». Это был большой задел на 
будущее. В отличие от многих 
других коммерческих структур, 
которые, как грибы, росли в те 
годы при комбинате, эти не раз
валились, а действуют на благо 
людей и набирают обороты. 

Беседовала 
Лариса КОВАЛЕНКО. 

Оплачено из избирательного фонда 
кандидата в депутаты П. И. Бибика. 

•ЦОСье Петр Бибик родился в 1955 году в Магнитогорске в рабочей семье. С 
отличием окончил механический факультет МГМИ. Далее распределе
ние во второй мартеновский цех слесарем н стремительная комсомольс

кая карьера: заместитель секретаря комитета ВЛКСМ ММК, первый секретарь левобереж
ного райкома ВЛКСМ, секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ. По его просьбе направлен в 
родной Магнитогорск на ММК. Работал заместителем начальника цеха механизации № 1, 
начальником цеха эмальпосуды ММК. С1989 но 1993 г. - на выборной профсоюзной работе, 
заместитель председателя, председатель профкома ММК. Становление страховой медицин
ской компании «Астра-металл» проходило под его руководством, а позднее — н лицензирова
ние негосударственного пенсионного фонда «Социальная защита старости». В 1993 году воз
главил объединение лечебно-оздоровительных учреждений ММК С 2003 года занимается 
развитием гостиничного комплекса «Азия». 

Муж, отец, дед двухлетней внучки. Спортивные пристрастия: горные лыжи, хоккей, волей
бол. Имеет много друзей. 

Жизненное кредо - «Всегда делай людям добро». 

Алексей Носов нужен 
горсобранию 
СЛОВО О КАНДИДАТЕ 

Я несколько лет являюсь членом совета ди
ректоров Магнитогорского метизно-метал
лургического завода, а с прошлого года -
вхожу в состав совета директоров ОАО 
«МКЗ». Алексея Носова, директора управ
ляющей" компании «ММК-Метиз», которой! 
переданы полномочия единоличных исполни
тельных органов этих предприятий, знаю очень хорошо. Это та
лантливый руководитель - ответственный, умный, молодой, пер
спективный - с мышлением, присущим людям, способным ре
шать самые сложные производственные и государственные зада
чи. Активно участвует в общественно-политической жизни. Счи
таю, что он является достойным продолжателем династии Носо
вых, самой известной «металлургической» фамилии в биографии 
Магнитки. 

22-й избирательный округ, где я являюсь депутатом городско
го Собрания, давно называют «метизным», поскольку шефом 
образовательных учреждений в нем является коллектив ОАО 
«МММЗ». Благодаря Алексею Носову в 38-й школе, например, 
оборудована сигнализация и поставлены железные двери в ком
пьютерном классе. Реальная школа тоже ощущает поддержку 
директора УК «ММК-Метиз», который помогает педагогам в 
воспитании трудных подростков. Думаю, именно за такими людь
ми, как Алексей Дмитриевич Носов, - будущее Магнитки. Счи
таю, они необходимы в городском Собрании. 

Владимир СКРИПКА, начальник управления 
интеграционной политики ОАО «ММК», 

член совета директоров ОАО «МММЗ» и ОАО «МКЗ». 
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты А. Д. Носова. 

Ночной вандализм 
ПРОИСШЕСТВИЯ 

Не обошлось без грязных технологий в предвыборной 
гонке н в Магнитогорске. 

В ночь на 13 марта от них пострадал лидер среди кандидатов в 
депутаты по избирательному округу № 10, директор управляю
щей компании «ММК-Метиз» Алексей Носов. Под покровом 
сумерек были сорваны и уничтожены пять баннеров кандидата, 
на которых был начертан предвыборный лозунг - «Надежность. 
Порядочность. Ответственность». Этим принципам могли бы сле
довать и конкуренты Алексея Носова, но они предпочли дей
ствовать исподтишка, зная, что никто за руку не схватит. 

Без сомнения, на плакаты позарились не случайные хулиганы: 
висели растяжки достаточно высоко, с земли были недосягаемы, 
так что без использования транспорта не обошлось. К проискам 
конкурентов в штабе Алексея Носова привыкли. На встречи с 
избирателями регулярно приходят нанятые любители побузить, 
специальные бригады срывают с подъездов листовки... Но это 
ночное происшествие стало из ряда вон выходящим. По данному 
факту Правобережным РОВД начато расследование. 

Олег ГРИШИН. 

Имею честь 
о т к л и к 

ШШВВШЯШШШШШШКШВЯШМЁЖЙЙШ*' 

Гораздо легче опровергнуть убеждение, 
чем предубеждение. 

Мария ЭБНЕР-ЭШЕНБАХ 

Как же неумолимо изменилось время и далеко не в 
лучшую сторону. Единственными за всю историю на
шей страны (и СССР, и РФ) демократическими были в 
1989 г. выборы в Верховный Совет СССР и в 1990 г. -
в Верховный Совет РСФСР и местные Советы. 

Не надо было ни денег, ни пиара. То, что творится последние 
годы, в моей голове не укладывается. В этой связи больно смот
реть, как мой родной город пытается не отставать от времени. 

Надеясь на совет и помощь, в городской больнице № 4 им. 50-
летия Магнитогорска мне показали документы и публикации в 
одной из городских газет, связанные с предвыборной кампанией. 
Хорошо зная больницу многие годы, в бытность работы главным 
хирургом города, считаю, что коллектив и его руководители со
вершенно незаслуженно оскорблены, абсолютно несправедливо 
унижены с использованием сомнительной лексики. В наше очень 
непростое время больница не только выжила, но и продолжает 
развиваться, укрепилась материально-техническая база, внедря
ются современные методы диагностики и лечения. Там работают 
замечательные врачи и сестры, которым по силам многое. А для 
пожилых людей Ленинского района это единственное место, где 
они могут получить бесплатную помощь. 

Полностью поддерживаю решение коллектива выдвинуть кан
дидатом в депутаты городского Собрания главного врача МУЗ 
«Городская больница № 4» Валентину Петровну Ленгузову. Эта 
женщина достойна самых лучших эпитетов и, несомненно, будет 
отличным представителем многотысячного коллектива медиков в 
депутатском корпусе. 

Рудольф ГУН, 
заслуженный врач России, 

почетный гражданин Магнитогорска. 
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты В. П. Ленгузовой. 

Выдвинут 
Магнитостроем 

Инициативная группа представителей треста «Магнитострой» 
предложила магнитогорцам 16-го избирательного округа выдви
нуть кандидатом в депутаты городского Собрания Виктора Сте
пановича Карпова. С обращением в его поддержку выступили 
наши авторитетные земляки: доктор технических наук профессор, 
ректор МГТУ Борис Никифоров, кандидат в депутаты городско
го Собрания директор ООО «Управляющая компания «ММК-
Метиз» Алексей Носов, генеральный директор ОАО «Магнито
строй» Дмитрий Пулеха, директор школы № 65 имени Б. Агапито-
ва Игорь Пимштейн. Они ручаются за него. Вот их совет избира
телям: 

- Виктора Степановича Карпова мы знаем не первый год: от
личный производственник, внимательный и отзывчивый чело
век, хороший семьянин. Главное его качество - слово у него не 
расходится с делом. Он дипломатичен и высоко ответственен: 
если обещает - выполняет. 21 год Виктор Карпов возглавляет 
самое мобильное в тресте «Магнитострой» автотранспортное 
предприятие. Многие объекты в городе построены при участии 
транспортников. Виктор Степанович умело организовывает их 
работу и добивается хороших результатов. Он активно участву
ет в общественной жизни города и предприятия. Этот человек 
живет по принципу: если окружающим хорошо, то и мне хоро
шо. И потому всегда стремится помогать людям. 

Уверены, если Виктора Карпова изберут в депутаты, он, как и 
раньше, будет работать на благо города и своих избирателей. По
этому призываем жителей 109 и 110 микрорайонов избирательного 
округа № 16 проголосовать за Виктора Степановича Карпова. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты В. С. Карпова. 

Обращение депутата Магнитогорского городского 
Собрания Е. М. Виноградовой к избирателям 

Жители нашего города знают действующего депутата городского Со
брания по 12-му избирательному округу Елену Виноградову как прекрас
ного детского врача, многие родители добрым словом вспоминают ее и 
других сотрудников детской больницы № 3 за спасенные жизни, за вос
становленное здоровье самого дорогого, что у нас есть — наших детей. 

Чуть более четырех лет назад Елене Михайловне Виноградовой при
шлось «окунуться» в политическую жизнь нашего города - ее выдвинули 
кандидатом в Магнитогорское городское Собрание депутатов, и, как 
известно, жители 12-го избирательного округа оказали ей доверие. Глав
ный врач третьей детской больницы Елена Виноградова с достаточно 
большим отрывом обошла своих соперников по избирательной гонке, 
стала депутатом. 

- Никогда не была и не буду полити
ком. Всю свою жизнь я посвятила и по
свящаю одному - детскому здоровью. 
Считаю, что каждый должен занимать
ся своим делом. Я врач, а не политик. 
Могу добавить, что даже горжусь тем, 
что среди людей моей профессии поли
тиков не так уж и много. 

Я очень благодарна моим избирате
лям за то, что они поверили в меня. И 
мое выдвижение в депутаты городско
го Собрания, и моя деятельность на по
сту главного врача детской больницы 
№ 3 были неразрывны между собой. 
Прежде всего, я врач, все мои мысли о 
здоровье детей. Не стану скрывать, 
что, пожалуй, главное, почему я пошла 
в депутаты, - это решение проблем на

шей детской больницы и вообще про
блем здравоохранения нашего с вами 
города и прилегающих к нему райо
нов Челябинской области и Республи
ки Башкортостан. 

Считаю, что кое-что мне в этом плане 
удалось сделать: наконец-то сдвинулось 
с мертвой точки строительство нового 
лабораторного корпуса больницы, при
обретены физиотерапевтическая аппа
ратура для отделения детей раннего 
возраста, анализатор газов крови для 
экстренной диагностики и своевремен
ной коррекции лечения новорожденных 
детей, открыто реабилитационное отде
ление для детей в возрасте до 3-х лет, 
открыто отделение патологии подрост
кового возраста, частично решена про

блема с медикаментами и оборудовани
ем. Думаю, что мои усилия не прошли 
даром - уровень заболеваемости и ле
тальных исходов среди детей значитель
но снизился. 

Конечно, не мое дело заниматься 
оценкой своих действий, за меня это 
должны сделать жители моего округа. 
Но хочу сказать, что все мои усилия 
были направлены на улучшение бла
гополучия и моих избирателей, и всех 
магнитогорцев. 

Я долго размышляла над тем, стоит 
ли мне в очередной раз выдвинуть свою 
кандидатуру. Все же считаю, что каж
дый должен заниматься своим делом: 
врачи - лечить детей, учителя - воспи
тывать наше будущее поколение, а по

литики - принимать законы. Считаю, 
что депутатом должен быть молодой ам
бициозный человек, имеющий поддер
жку в соответствующих политических 
кругах и на ведущем предприятии на
шего города - Магнитогорском метал
лургическом комбинате. Окончательно 
я убедилась в этом после встречи с ди
ректором по строительству ООО 
«АльпИндустриал» Сергеем Иванови
чем Евстигнеевым. 

Не скрою, вначале настороженно от
неслась к Сергею Ивановичу. Однако 
после того как ближе познакомилась с 
ним, поняла, что Евстигнеев, несмотря 
на свою относительную молодость, -
человек дела. Он имеет за спиной круп
ное строительное предприятие, со
зданное им самим, является секрета
рем правобережного отделения поли
тической партии «Единая Россия», 
имеет давние связи с ОАО «ММК». 

Сергей Евстигнеев - это человек, 
который искренне думает о будущем 
нашего города. В его планах решение 
проблем здравоохранения, образова
ния, нашей с вами безопасности, жи
лищно-коммунального хозяйства, пра
вовых проблем населения. Еще задол
го до начала предвыборной кампании 
Сергей Иванович приступил к работе 

с населением, при этом не ограничива
ясь решением проблем жителей одно
го округа, помогая многим магнито
горцам. Сергей Евстигнеев, что назы
вается, еще «не наелся» депутатской 
деятельности и способен реально ра
ботать. Не буду говорить о помощи 
третьей детской больнице, хотя она 
была достаточно значимой. Знаю, что 
Сергей Иванович реально помогает и 
школам, и детским садам, и учрежде
ниям культуры. Словом, он достой
ный человек, который будет достой
ным депутатом. 

В итоге решать все избирателям. Но 
я призываю тех, кто голосовал на про
шлых выборах за меня, тех, кому я хоть 
чем-то реально помогла, отдать свой 
голос 20 марта за хорошего производ
ственника, надежного и неравнодуш
ного человека - Сергея Ивановича Ев
стигнеева. Желаю ему успехов на вы
борах и, самое главное, на ответствен
ном посту депутата. 

Елена ВИНОГРАДОВА, 
действующий депутат Магнитогор

ского городского Собрания по 12 
избирательному округу (112 и 113 

микрорайоны). 
Оплачено из избирательного фонда 

кандидата в депутаты С. И. Евстигнеева. 


