
На «выборНой кухНе» в об-
ластное Законодательное со-
брание очередные корректи-
вы. Дело не только в переносе 
выборов с весны будущего 
года на 10 октября. 

Конкретизирована и окружная 
депутатская ответственность 
по партийным спискам. Если 

раньше один депутат областного За-
конодательного собрания работал в 
нескольких избирательных округах, 
то после октябрьских выборов он 
будет занят в одном. 

Из всех избирательных округов 
нашей области наибольший инте-
рес представляет 22-й промышлен-
ный. Он, как и другие, объединяет 
около 100 тысяч избирателей, но 
совершенно раз-
ных по своему со-
циальному составу. 
Это Орджоникид -
зевский район Маг-
нитогорска – все 
его левобережье, 
часть правого бе-
рега и Агаповский 
район. Даже у жи-
телей правого и левого берегов 
Магнитки жизненные интересы не 
всегда совпадают, а между горо-
дом и селом различия еще более 
существенны. Поэтому праймериз 
возможных кандидатов – сверка 
позиций «единороссов» города и 
села по кандидатам в депутаты на 
предстоящих выборах в областное 
Законодательное собрание понятна 
и обоснована. 

Со своими кандидатами по Про-
мышленному округу «единороссы» 
Магнитогорска и Агаповского райо-
на определились 30 июня, позиции 
города и села по кандидатам были 

одинаковы. Первый по счету пар-
тийный список областных лидеров 
– губернатора Михаила Юревича, 
председателя областного Законо-
дательного собрания Владимира 
Мякуша и председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова не вызвал никаких 
возражений как в Агаповке, так и 
двумя часами позднее – в Магни-
тогорске. 

Такая позиция по областному «ло-
комотиву» была прогнозируемая, 
но по второму партийному списку 
и по кандидату от одномандатного 
округа на все вопросы ответить 
могло только голосование. И здесь 
мнения города и села тоже совпали 
с удивительной точностью. Мини-
мальная разница в 1–2 процента 

при 90-процентном 
голосовании «за» по-
зволяют говорить о 
единении вокруг по-
литических лидеров 
нашего времени – 
генерального дирек-
тора «Южуралавто-
бана», депутата об-
ластного Законода-

тельного собрания Алексея Гущина, 
депутата Госдумы Андрея Морозова 
по партийному списку и главного 
врача медсанчасти администрации 
города и Магнитогорского метал-
лургического комбината Марину 
Шеметову. Ее партия выдвигает по 
тому же Промышленному округу на 
одномандатной основе.

Позиция города по этим кандида-
там тоже в определенной степени 
была прогнозируема. По селу было 
некоторое опасение ждать менее 
убедительных результатов голосова-
ния, но они не оправдались. Дело 
в том, что как Алексея Гущина, так 

и Андрея Морозова на селе знают 
достаточно хорошо по их делам. Ан-
дрей Морозов показал, как должен 
работать депутат. 

– Ко всем проблемам подходил 
основательно, – говорит глава 
Агаповского района Александр 
Домбаев. – За все время обще-
ственной работы – более десяти 
лет, он не оставил на селе ни одного 
незавершенного дела. После его 
избрания в Государственную Думу 
эту высокую «планку» на уровне 
держали и другие представители 
металлургического комбината. 
Сейчас депутатская «эстафета» 
постепенно переходит к Алексею 

Гущину, Марине Шеметовой и дру-
гим лидерам Магнитки. Мы этому 
только рады.

Необходимо откровенно ска -
зать – на предстоящих выборах у 
села свой «интерес». Впервые за 
15-летнюю историю своего суще-
ствования «Южуралавтобан» начал 
строительство проселочных дорог 
на европейском уровне. Село не 
без оснований ждет его продол-
жения. Если раньше депутатское 
внимание Алексея Гущина рас-
пространялось на Магнитогорск и 
несколько сельских районов, то при 
продолжении депутатской деятель-
ности его работа будет ограничена 

Магнитогорском и Агаповским 
районом. А в созидательной работе 
«Южуралавтобана» в равной степе-
ни заинтересованы город и село.

Агаповский район нуждается и в 
качественно новом уровне меди-
цинского обеспечения. Историче-
ски так сложилось, что в сельском 
районе не создали нормальную 
систему здравоохранения, до сих 
пор будущих рожениц направляют 
в Магнитогорск. Город оформляет 
на них и последние официальные 
документы. Очевидно, что на селе 
необходимо усилить первичную 
медицинскую помощь,  более 
сложное лечение может взять на 
себя город. Он так уже поступает. 
Около двадцати процентов боль-
ных из сельских пригородных 
районов принимает первая го-
родская больница, не менее пяти 
процентов регулярно лечатся в 
медсанчасти администрации горо-
да и комбината. Здесь сосредото-
чены одни из самых лучших врачей 
области и высокотехнологическое 
медицинское оборудование. Такого 
на селе нет и не будет. Вот почему 
руководство района, как и все его 
население, крайне заинтересовано 
в союзе с доктором медицинских 
наук, профессором Мариной Ше-
метовой.

Праймериз – первичное звено 
в веренице предвыборной техно-
логии. Окончательно на официаль-
ном уровне имена кандидатов в 
депутаты станут известны после их 
утверждения региональным отделе-
нием «Единой России». Коррективы 
возможны, но маловероятны. К 
тому же город и село достаточно 
убедительно определили свои по-
зиции 
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 В Челябинской области планируется сокращение численности госслужащих на 15 процентов

«Единороссы» Магнитогорска и Агаповского района сверили свои  
позиции по возможным кандидатам на предстоящих выборах в ЗСО

В интересах города и села

 конкурсММК – лучший экспортер
МагНитогорский металлургический комбинат стал победителем конкурса «Луч-
ший экспортер 2009 года».

Традиционный ежегодный конкурс проводит Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации с целью улучшить позиции ведущих предприятий страны на мировых рынках.

ОАО «ММК» второй год подряд признается лучшим среди экспортеров отрасли в страны Со-
дружества Независимых Государств.

 комментарий
В русле бюджетного послания
ЗакоНоДатеЛьНое собраНие Челябинской области предвосхитило ежегодное 
бюджетное послание президента Дмитрия Медведева на 2011–2013 годы.

На Южном Урале выполняются все взятые социальные обязательства, 
повышается зарплата врачам и учителям, при этом сокращается дефицит 
бюджета, заявил спикер регионального парламента Владимир Мякуш, 
комментируя президентский документ. Председатель Законодательного 
собрания области отметил, что все положения бюджетного послания пре-
зидента лягут в основу бюджетной политики региона в целом и органов 
местного самоуправления в частности.

– Среди основных задач президент назвал сокращение бюджетного 
дефицита. Хочу отметить, что наша область уже с этого года идет по пути 
сокращения дефицита областного бюджета за счет стабилизации произ-
водства и роста собственных доходов, – заявил Владимир Мякуш.

Спикер напомнил, что финансовый год начался с общим объемом дефи-
цита в 11 млрд. рублей, а уже в июне удалось сократить его до 9,9 млрд. рублей.

– По задаче безусловного исполнения обязательств хотелось бы отметить, что наша область еже-
годно обеспечивает финансирование всех социальных выплат, принятых как на федеральном, так и 
на областном уровнях, – заявил Мякуш.

Он пояснил, что обеспечено финансирование региональных законов о «Ветеранах труда», «Ма-
теринской славе» и «Семейной доблести». Кроме того, ежегодно в бюджете предусматривается 
материальная поддержка малоимущих граждан (ветеранов, пенсионеров, инвалидов, других кате-
горий). Выплаты производятся ко Дню Победы, Дню пожилого человека, к Международному дню 
инвалидов. Многодетные семьи получают материальную помощь для подготовки к учебному году. 
С 1 сентября текущего года депутаты приняли решение повысить фонд оплаты труда работникам 
бюджетной сферы на 10 процентов.Что касается госслужащих, то планируется сократить их числен-
ность на 15 процентов. 

Праймериз –  
первичное звено  
в веренице  
предвыборного  
процесса
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 коварная вода
в МагНитогорске участились не-
счастные случаи на воде.

23 июня десятилетний мальчик тайком 
от родителей отправился на рыбалку на 
Урал и прихватил с собой приспособление 
«паук». Это небольшая крестовина, к концам 
которой крепится сеть. Ребенок, наверное, 
по незнанию, раскинул сети в опасном ме-
сте, где быстрое течение. Так что «паука» 
буквально сразу затянуло в реку, а вместе с 
приспособлением ушел под воду и мальчик. 
Все произошло в считанные секунды. Это 
заметил рыбачивший неподалеку молодой 
мужчина. Бросив удочку, он нырнул в воду. 
Вслед за ним кинулась и отдыхавшая на 
берегу компания мужчин. Рыбак, время от 

времени поднимавшийся на поверхность 
за глотком воздуха, нырял, пытаясь найти 
мальчика и отвязать сети, держащие его. 
Похоже, ему это удалось, так как мужчины 
рассказывали, что успели схватить ребенка. 
Однако он тут же выскользнул из рук, и его 
отнесло течение. Не всплыл и 32-летний 
рыбак-спасатель. Его тело нашли в тот же 
день. А вот труп мальчика подняли на по-
верхность лишь на другие сутки.

В июне оборвалась жизнь еще одного 
юного горожанина. 60-летний магнитого-
рец, взяв с собой внуков, выехал на одно 
из близлежащих озер. Во время отдыха он 
отвлекся на ремонт машины, а когда обратил 
внимание на детей, то заметил, что одного 
из них нет. Шестилетнего мальчика достали 
из воды без признаков жизни.

А этот случай из разряда курьезных. Урал 
унес по течению мужчину, почивавшего на 
надувном матрасе, на два километра. Ин-
цидент произошел 25 июня днем. Жители 
города, отдыхавшие на берегу Урала, заметили 
в нескольких метрах от берега матрас, качаю-
щийся на волнах. Поскольку с него никто не 
подавал признаков жизни, они подумали, что 
с кем-то случилась беда, и вызвали подмогу. 
Когда спасатели на лодке подплыли к матрасу, 
оказалось, что никто не терпит бедствие. 
Мужчина, который находился на нем, был 
предельно спокоен. Он рассказал, что при-
нял немного на грудь и решил покачаться на 
волнах на надувном матрасе. Да не заметил, 
как задремал. Тем временем, пока он нахо-
дился в объятьях Морфея, матрас отнесло 
на два километра от берега.

Трагедии и курьезы


