
А В Ы Б О Р Ы 12 марта 2005 года 

Предвыборная позиция 
кандидата н а пост главы г о р о д а М а г н и т о г о р с к а 
Евгения К а р п о в а 
Дорогие магнитогорцы! 
Решение идти на выборы продуманное и 

мною обнародовано в январе этого года. Как 
кандидат я обязан изложить избирателям свой 
план, рассказать, какие проблемы намерен ре
шить на посту главы индустриального города. 
Словом, представить предвыборную позицию. 
И потому самым правильным посчитал напря
мую обратиться к вам через средства массо
вой информации. 

Если попытаться найти лозунг для моей по
зиции, то он очень простой. Это - достойная 
жизнь. Такая, какой вы хотите ее видеть. Та
кая, в которую вы верите. 

Понимаю, что коммунизм в отдельно взятом 
городе не построишь. Но вместе мы должны 
стремиться к тому, чтобы Магнитогорск был 
процветающим, красивым, зеленым и чистым 
городом. 

В случае избрания главой города главный 
смысл и цели управленческой деятельности на 
этом посту я вижу в следующем: 

1. Обеспечение баланса интересов разных 
категорий горожан независимо от ведомствен
ной принадлежности и социального статуса. 

2. Разработка и принятие программы стра
тегического и социально-экономического раз
вития города на 2006-2010 годы. 

3. Принятие мер по участию города в целе
вых федеральных программах на 2005-2006 
годы: 

«Экология и природные ресурсы России»; 
«Жилище»; 
«Предупреждение и борьба с заболевания

ми социального характера»; 
«Культура России»; 
«Дети России»; 
«Молодежь России»; 
«Модернизация транспортной системы Рос

сии». 
4. Вхождение в региональные программы Че

лябинской области в 2005-2006 годы. Наша 
доля в них должна быть не менее 12 процентов 
(от численности населения). 

Вышеперечисленные мероприятия позволят 
существенно увеличить доходы местного бюд
жета, оптимизировать структуру управления, 
повысить эффективность бюджетных средств. 

5. Планомерная поддержка малого и сред
него бизнеса через поиск льготных инвестиций, 

нормативно-правовое регулирование с мини
мальным числом бюрократических преград, 
стимулирование любых общественно полезных 
форм предпринимательской деятельности. 

6. Материально-финансовое и организаци
онно-управленческое оздоровление предпри
ятий стройиндустрии, машиностроительного 
комплекса через развитие системы коопераци
онных связей с градообразующим предприя
тием. 

7. Строительство доступного жилья, созда
ние маневренного муниципального жилого 
фонда для решения вопросов расселения граж
дан из ветхого и аварийного жилья и жилья, 
подлежащего реконструкции. Создание усло
вий для привлечения инвесторов к развитию 
жилищного строительства. На сегодня в горо
де в год строится жилья 0,16 кв. м на человека 
(Челябинск - 0,536, в среднем по РФ - 0,25). И 
это при том, что Магнитогорск входит в груп
пу городов с высоким уровнем спроса на жи
лье и с высокой рыночной стоимостью жилья. 

8. Реформирование системы 
ЖКХ в соответствии с обновля- я ш ^ ш я ш т 

ющимся муниципальным и жи
лищным законодательством, ко
торое должно привести в бли
жайшее время: 

а) к приватизации муниципаль
ных предприятий; 

б) к созданию системы выбо
ра администрацией от имени на
селения частных компаний, ока
зывающих жилищно-коммуналь
ные услуги; 

в) к развитию эффективно работающих то
вариществ собственников жилья. 

Использование передового опыта работы 
системы ЖКХ, привлечение частных организа
ций к обслуживанию с целью снижения комму
нальных тарифов и улучшения качества ока
зываемых услуг. 

9. Максимальное использование потенциала 
общеобразовательной школы и системы про
фессиональной подготовки для полноценного 
духовного развития горожан и воспроизвод
ства рабочей силы для разных сфер жизнедея
тельности города. 

10. Разработка программы развития муни
ципального здравоохранения на основе науч

ных разработок и положитель
ного опыта других городов. 

11. Принятие программного 
документа по развитию куль
туры и искусства в городе, ко
торые, к сожалению, пока фи
нансируются по остаточному 
принципу. 

12. Определение направле
ний работы, связанной с моло
дежью и ветеранами. 

13. Формирование здорово
го образа жизни во всех его 
проявлениях с опорой на пере
довые медицинские технологии 
и м а с с о в у ю физкультурно-
спортивную работу. 

14. Целенаправленная соци
альная политика власти по пре
одолению бедности и обездо
ленности наименее защищенных 
слоев населения. 

Главный смысл управленческой 
деятельности на посту главы города -
обеспечить баланс интересов разных 
категорий магнитогорцев независимо 
от ведомственной принадлежности 
и социального статуса 

15. Развитие жизнеобеспечивающей инфра
структуры и городского хозяйства на основе 
повышения качества обслуживания и сокра
щения издержек. 

16. Обеспечение физической и моральной 
защищенности магнитогорцев от всех форм 
произвола и преступности. 

17. Конструктивное сотрудничество со все
ми политическими партиями и общественными 
движениями, чья деятельность не наносит уро
на обществу. 

Для успешного решения этих и многих дру
гих проблем муниципального образования счи
таю необходимым оптимизировать структуру 
управления города и районов, социальной сфе

ры, народного образования, здравоохранения 
и культуры с целью экономии бюджетных 
средств, устранения дублирующих избыточ
ных и неэффективных функций. 

Уважаемые избиратели! 
Безусловно, это не окончательный вариант 

моей предвыборной платформы. Практичес
ки каждый день я бываю в трудовых коллек
тивах, встречаюсь с рабочими, служащими, 
врачами и учителями. Эти встречи помогают 
мне больше узнать о проблемах, которые вол
нуют горожан, заставляют думать о том, что 
необходимо делать для их решения. 

Пользуясь правом кандидата на пост главы 
города, я открыл общественную приемную 
(ул. Калинина, 18, кабинет 109, телефон 23-12-
70), где ведется прием ваших наказов. 

Думаю, что эти наказы лягут в основу моей 
дальнейшей работы, если вы окажете мне до
верие на выборах 20 марта. ч 

Слово о нашем кандидате 
Дмитрий ГАЛКИН. 
Директор ММК в 1973-1979 годах, в 1979-1981 годах - замминис

тра черной металлургии СССР, в 1981-1988 годах - министр черной 
металлургии Украины. Герой Социалистического Труда. Дважды 
лауреат Государственной премии СССР. Награжден орденами Ле
нина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, меда
лями. Почетный гражданин города Магнитогорска. 

- Евгения Карпова я знаю больше по работе, был очевидцем его карь
ерного роста. Что тут скажешь? Не бывает, чтоб человека просто так 
взяли и продвинули. На комбинате принято поощрять людей, которые 
отдаются работе и делают что-то полезное для предприятия. То, что 
Евгений Вениаминович прошел все ступеньки роста, - здорово. Глава 
города должен разбираться в экономике и финансах, а для Карпова это -
знакомые области. 

Общаться с Евгением Вениаминовичем приятно. Он не заносчив, способен выслушать мнение собеседни
ка и учесть его при принятии решения, в меру демократичен и при этом требователен. Умение находить 
общий язык с людьми - важная черта для градоначальника. Не сомневаюсь, что она поможет Карпову 
сформировать команду, которая будет работать на благо родного города. 

Леонид САК. 
Заведующий отделением нейрохирургии АНО «МСЧ АГ и ОАО 

«ММК», доктор медицинских наук. Врач от бога. Многогранная 
личность. В людях ценит порядочность и профессионализм. 

Я давно наслышан о деловых качествах Евгения Карпова, а лично по
знакомиться нам довелось в непростой для него ситуации - я был леча
щим врачом его супруги. Общаясь с Карповым, могу отозваться о нем 
как об исключительно интеллигентном, образованном человеке, разно
сторонне эрудированном, простом и доступном в общении. 

На мой взгляд, сегодня пришло время именно таких руководителей, и, 
думаю, горожане это понимают. Конечно, всегда найдутся люди, кото
рые любят сторонников того же Жириновского: потребность вести по
стоянную войну с кем-либо у них, как и у Владимира Вольфовича, в 

крови. Нам же нужна стабильность, и Карпов, от которого веет спокойной уверенностью в себе, как никто 
сможет обеспечить ее. 

Впрочем, как говорится, хороший человек - не профессия, и судить о человеке, которому предстоит 
определять развитие города, а значит, решать судьбу каждого из нас, нужно прежде всего с профессиональ
ной точки зрения. Какие нужны подтверждения профессионализма и компетентности кандидата? Пожалуй, 
только одно: то, что на пост главы города Магнитогорска его рекомендовал генеральный директор ОАО 
«ММК» Виктор Рашников - признанный руководитель, производственник, хозяйственник и политик. 

Обращаемся к молодым 
20 марта состоится событие, во многом определяющее будущее нашего города, 

завтрашний день Магнитки, - выборы главы города. Нам, молодежным лидерам, 
далеко не безразлично, кто возглавит Магнитогорск, поведет за собой легендарный 
город в предстоящие пять лет, а возможно, и в больший временной отрезок. 

Мы живем в XXI веке, в эпоху оптимального выбора, эру принятия грамотных, 
всесторонне взвешенных решений, поэтому считаем, что будущий глава столицы 
металлургии должен быть человеком, принадлежащим именно к такой формации, 
способный возглавить полумиллионный город, опираясь на традиции и опыт стар
ших поколений, реализуя потенциал и инициативу молодежи. 

И такой человек есть. Это Евгений Вениаминович Карпов, который обладает все
ми необходимыми качествами руководителя такого масштаба, отличается целеуст
ремленностью, компетентностью, искренней преданностью родному городу и его 
жителям. Работая на металлургическом комбинате и калибровочном заводе, он за
рекомендовал себя как опытный наставник молодежи, авторитетный профессионал 
своего дела, человек с яркой гражданской позицией. 

Мы призываем молодежь Магнитогорска прийти 20 марта на свои избира
тельные участки и отдать голоса за нашего кандидата - Евгения Вениаминовича 
Карпова! 

С. ПИСАРЕНКО, капитан команды КВН «УЕздный город», помощник 
ректора МаГУ по молодежной политике; 

А. ПЯТАКОВ, первый секретарь Челябинского обкома комсомола России; 
A. ЧЕКАЛИН, член ЦК комсомола России; 
Е. КОРАБЛЕВ, директор ДКС им. Мамина-Сибиряка ОАО «Магнито

строй»; 
С. ИЗВЕКОВА, председатель молодежного объединения «Инициатива» 

МГГЕПК; 
Б. УРУНГУЛОВА, председатель студсовета МТЭТ; 
B. ФИСЮК, директор АНО «Творческий альянс «Арт-Платформа»; 
А. ФИЛИППОВ, председатель общественно-политического движения 

«Союз трудовой молодежи»; 
М. ГАРЕЕВ, руководитель клуба молодого юриста объединения защиты 

прав потребителей г. Магнитогорска; 
Я. ДЕДОВА, председатель городского совета молодых предпринимателей; 
C. АВЗАЛОВ, руководитель молодежной секции Магнитогорского 

отделения общества «Знание» России; 
И. ЛУКАШЕНКО, лауреат всероссийских эстрадных конкурсов, солистка 

Магнитогорской филармонии. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата на пост главы города Е. В. Карпова. 


