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 Коллектив есть нечто большее, чем просто сумма сотрудников. Эльмар ТОЙЧ

 награда
Звание  
за заслуги
На следующий 
деНь после всту-
пления в долж-
ность губерна -
т о р а  о б л а с т и 
Михаил юревич 
подписал поста-
новление за но-
мером десять.

Его  текст  гла -
сил: «За выдающиеся заслуги в социально-
экономическом развитии Челябинской обла-
сти, повышение ее авторитета в Российской 
Федерации, на основании закона Челябинской 
области «О наградах Челябинской области» 
постановляю: присвоить почетное звание 
«Почетный гражданин Челябинской области» 
Сумину Петру Ивановичу».

 назначения
Первоочередные  
задачи
ГуберНатор Челябинской области Ми-
хаил юревич подписал распоряжение 
о назначении должностных лиц на клю-
чевые посты в органы исполнительной 
власти региона.

Распоряжением губернатора Михаила 
Юревича на должности первых заместителей 
губернатора утверждены Олег Грачев и Сергей 
Комяков, заместителей губернатора – Евгений 
Редин и Юрий Клепов. Заместителем губерна-
тора – руководителем аппарата правительства 
Челябинской области назначен Александр 
Уфимцев. Руководителем администрации гу-
бернатора – Вадим Евдокимов. Заместителем 
губернатора на общественных началах стал 
Сергей Давыдов.

В должности министров утверждены: мини-
стром экономического развития – Елена Мурзи-
на, министром строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства – Виктор Тупикин, мини-
стром промышленности и природных ресурсов 
– Валерий Прудской, министром социальных 
отношений – Надежда Гартман, министром 
образования и науки – Александр Кузнецов, 
министром сельского хозяйства – Иван Феклин, 
министром радиационной и экологической 
безопасности – Геннадий Подтесов.

Начальником главного управления по взаи-
модействию с правоохранительными и воен-
ными органами назначен Андрей Максимов, 
начальником главного управления материаль-
ных ресурсов – Эрнест Каримов, начальником 
главного управления молодежной политики 
– Алексей Слаутин.

Председателем государственного комитета 
по делам архивов назначен Александр Фи-
надеев. В должности председателя государ-
ственного комитета мобилизационной работы 
утвержден Владимир Тамарцев. Председате-
лем государственного комитета по обеспече-
нию деятельности мировых судей назначен 
Валерий Быков.

Руководителем постоянного представитель-
ства Челябинской области при Правительстве РФ 
назначен Андрей Третьяков. Управление делами 
губернатора Челябинской области возглавил 
Сергей Иванов. Евгений Голицын назначен на-
чальником управления государственной службы 
правительства Челябинской области.

Также губернатором Челябинской области 
согласованы и в ближайшее время будут на-
значены на должности: Виталий Тесленко 
– на пост министра здравоохранения, Юрий 
Серебренников – на должность министра физи-
ческой культуры, спорта и туризма и Светлана 
Доронина – на должность пресс-секретаря 
губернатора.

Также распоряжением губернатора утверж-
дены кандидатуры заместителей министров и 
начальников главных управлений.

Михаил Юревич дал поручения по каждому 
направлению деятельности областного прави-
тельства. В ближайшее время после того, как 
его заместители и министры представят анализ 
ситуации и предложения по первоочередным 
действиям в рамках поставленных губернато-
ром задач, все стратегии будут публично озву-
чены, сообщает пресс-служба губернатора.

На апрельскоМ заседании 
обновленный наполовину 
состав городского собрания 
можно было по-настоящему 
увидеть в работе.

Подготовка проходила в 
обычном порядке: шесть-
десят вопросов рассмо-

трели в узком кругу постоянные 
депутатские комиссии, двадцать 
из них включили в повестку дня. 
Но обязательной частью про-
граммы дело, как обычно, не 
ограничилось.

Большую часть времени де-
путатский корпус не отступал от 
намеченного плана. Выслушивал 
докладчиков, учитывал эксперт-
ные заключения председателей 
комиссий. Старожилу Игорю 
Виеру выступать с ними – при-
вычное занятие, новички Андрей 
Еремин, Дмитрий Мельников,  
Сергей Король и Владимир Дре-
мов снимали пробу. Судя по тому, 
что коллеги не требовали уточне-
ний, дебют удался. Поправки в 
бюджет-2010 и распределение 
дополнительных доходов, новые 
ставки налога на имущество и 
положение о земельном налоге 
– все это оказалось лишь преди-
словием к наиболее актуальным 
темам.

Приближение летнего оздоро-
вительного сезона стало поводом 
поговорить о том, как проведут 
каникулы юные магнитогорцы. 
Улучшат статистику 42 лагеря 
дневного пребывания, в которых 
за две смены наберутся сил 11 
тысяч детей − на треть больше, 
чем в прошлом году. Еще один 
показатель работы местной вла-
сти − количество школьников, 
обеспеченных горячим питани-
ем. С будущего учебного года 
депутаты расширили список тех, 
кто обедает бесплатно. К семи 
тысячам учеников, имеющих 
отклонения по здоровью, доба-
вятся еще семьсот, страдающих 
заболеваниями почек и дыха-
тельной системы.

В третий раз городское Собра-
ние коснулось школьной тема-
тики, когда этого никто не ждал. 
Вообще-то обсуждали изменения 
в программу строительства, ре-
конструкции и капремонта муни-
ципальных объектов. Но как было 
не воспользоваться случаем и не 
вспомнить о противопожарных 
требованиях, с ужесточением 
которых столкнулись все без 
исключения образовательные 
учреждения.

− Конечно, мы не собира-
емся срывать стоп-кран и все 
средства направлять только на 
эти цели. Только не получится ли 
так, что первого сентября нам 
не дадут добро на открытие не-
которых школ? − положил начало 
важному разговору председатель 
городского Собрания Александр 
Морозов.

− На выполнение противопо-
жарных мероприятий выделено 
14 миллионов рублей. Кроме 
того, мы очень рассчитываем 
на помощь шефов, − так, вроде 
бы исчерпывающе, доложил об-

становку начальник управления 
образования Александр Хохлов.

− Помощь помощью, но хочет-
ся все же знать, сколько денег 
может не хватить? – заинтересо-
вался председатель комиссии по 
городскому хозяйству Дмитрий 
Мельников.

Выяснилось, что интерес воз-
ник не вдруг и не на голом месте. 
На предварительных слушаниях, 
п р о ш е д ш и х 
неделю назад, 
беспокойство 
насчет пер -
спектив, ко -
то р ы е  ж д у т 
систему образования, уже вы-
ражалось, просто теперь стало 
достоянием общественности.

− Выделение энной суммы, о 
которой нам доложили, ничего 
не объясняет, − заметил депутат 
Сергей Бердников. – Хочется 
знать, хватит ли этих денег, чтобы 
устранить замечания? Пойдут, 
в конце концов, дети в школу 
или нет? Прекрасно, если шефы 
помогут, а если у них не будет 
возможности? Без обновленного 
фасада школа может открыться, 
а без выполнения противопо-
жарных требований – нет. При 
встречах с директорами школ 
интересуемся, как они намере-
ны выйти из непростой ситуации, 
и понимаем, что нет у них пред-
ставления.

− Не надо прятаться за вы-
сокими словами и упрощать 

ситуацию. Мы не можем допу-
стить, чтобы вопрос, не требую-
щий больших затрат, вылился 
в трехмесячную дискуссию. 
Его надо обязательно решить 
в ближайшее время, для чего 
включить в повестку следую-
щего заседания, − предложил 
председатель бюджетной ко-
миссии Игорь Виер.

Чем дольше шла дискуссия, 
т е м  ш и р е 
становился 
в з г л я д  н а 
ее предмет. 
В с е гд а  же 
кажется, что 

дойдешь до горизонта и уви-
дишь, какой он, край земли. 
А потом выясняется − ничего 
подобного.

− И на детские сады необходи-
мо обратить внимание, потому 
что они сталкиваются с теми же 
проблемами. Наверное, процен-
тов семьдесят всех обращений 
к депутатам − просьбы помочь 
с выполнением мер противопо-
жарной безопасности, − добавил 
Андрей Старков.

− На уровне города нам не 
справиться, а быть может, и на 
уровне области. Надо выходить 
на федеральный, − заглянул 
максимально далеко Роман 
Козлов.

− Управление образования 
– единственное, кому были уве-
личены расходы, − ответил сразу 
всем депутатам заместитель 

главы города Владимир Ушаков. 
– Программа противопожарных 
мероприятий есть, и никто сверху 
не диктует, на что, в первую оче-
редь, тратить выделенные из 
бюджета деньги. Должен сказать, 
что за все годы не было такого, 
чтобы дети не пошли в школу. И, 
естественно, подобной ситуации 
никто не допустит.

Итогом дебатов стала запись 
в протоколе, которая гаранти-
ровала в следующем месяце 
продолжение «школьного» се-
риала. А осенью, по завершении 
сезонных работ, нас ждет сеанс 
дорожной эпопеи. Депутаты 
заострили внимание на ужасном 
состоянии внутриквартальных 
проездов и поинтересовались, 
запланированы ли средства на 
их восстановление.

− Ямочным ремонтом за-
нимаемся по графику, в мае–
июне он будет завершен, − за-
верил начальник управления 
капитального строительства 
Юрий Анциферов. – Что каса-
ется капитального ремонта, то 
выделенных денег хватит на 
самые проблемные участки: 
проспект К. Маркса – от кино-
театра «Современник» до улицы 
Советской Армии, улица Б. 
Ручьева – между проспектами 
К. Маркса и Ленина, западная 
сторона улицы Советской – от 
Грязнова в южном направле-
нии. Большего в нынешней фи-
нансовой ситуации позволить 
себе не можем.

− Если такой дефицит бюд-
жета, почему не следим за 
эффективностью использова-
ния денег? – резонно заметил 
Сергей Бердников. − Даже 
когда по 800 миллионов рублей 
тратили на ремонт, дорож -
ное покрытие держалось одну 
зиму. Значит, напрашивается 
вывод – асфальт кладем, не 
соблюдая технологий. И грешат 
этим в основном муниципаль-
ные предприятия, которые не 
учатся у тех, кто умеет делать 
качественные дороги. Мы еще 
удивляемся потом, что не хвата-
ет денег на внутриквартальные 
проезды. Их и не будет, если 
укладывать асфальт в грязь.

Представители администра-
ции заверили, что работа под-
рядчиков находится под контро-
лем. А выбирают их по итогам 
аукциона, где побеждает тот, 
кто предложил меньшую цену. 
Не тот ли это случай, когда 
дешевизна выходит боком, де-
путаты договорились выяснить 
где-нибудь в октябре. В период 
«белых мух» дорожные изъяны 
наиболее очевидны.

Какими бы ни были разно-
гласия, под конец заседания 
нашлось событие, которое всех 
объединило. Председатель про-
фкома ОАО «ММК» Александр Де-
рунов пригласил коллег-депутатов 
и всех присутствующих на перво-
майскую демонстрацию, про-
ведение которой снова входит в 
традицию 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > анДРеЙ СеРебРЯКОВ

В депутатский дневник внесены задания  
на лето и осень

Сериал «Школа»  
в городском Собрании

Начало учебного года 
в Магнитке  
не срывали никогда


