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12 января в «Магнитогорском металле» 
была опубликована статья «Пыль в глаза» 
– по письму жителей поселка Супряк.

Напомним, о чем шла речь. Около пяти лет 
безрезультатно стучались в различные 
чиновничьи двери жители этого поселка, 

обеспокоенные ухудшающейся экологической 
обстановкой. Во-первых, нещадно травит воз-
дух бывший завод ЖБИ ведомства Трансстроя, 
перешедший в частные руки. Во-вторых, налицо 
хищническое отношение к пойме реки Малый 
Кизил, в которой находится водозабор десятой 
насосной станции – здесь уже долгое время 
идет незаконная разработка песка, вырубаются 
вдоль реки деревья на дрова, распахивается 
луговина под посадку картофеля, устраиваются 
стихийные мусорные свалки, в том числе и хи-
мических отходов. А контролирующие органы, 
периодически выезжающие сюда по сигналам 
жителей поселка, ограничиваются, как прави-
ло, составлением актов на нарушения и на-
ложением штрафов, не предпринимая более 
решительных, кардинальных мер по наведению 
порядка. И что самое удивительное, специали-
сты управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля администрации горо-
да считают, как сказали корреспонденту, что 
ситуация находится под контролем, владелец 
предприятия принимает меры по сокращению 
выбросов, а предприятие по своей величине 
и объемам производства не представляет 
особой опасности. И сказано это было со 
ссылкой на государственные контролирую-
щие органы. Нет, по их мнению, и серьезных 
опасений за Мало-Кизильский водозабор, 
за состоянием которого внимательно сле-
дят работники муниципального треста «Во-
доканал». Следовательно, совершенно нет 
необходимости бить в набат, поднимать 
бурю в стакане воды.

К сожалению, уже давно как бы не 
принято реагировать на публичную 
критику со стороны официальных лиц, 
чиновников и специалистов, что в иные 
времена было просто недопустимо. За 
исключением, разве, случаев, когда 
автором допущена либо неточность, 
либо посягательство, по их разуме-
нию, на подрыв деловой репутации. 
Но вот чтобы высказать по сути проблемы 
свою точку зрения, возможные пути исправле-
ния ситуации – давненько такого не случалось. 
Тем более ценно письмо в редакцию, которое 
написала после прочтения статьи «Пыль в глаза» 
ровесница газеты Раиса Леонтьевна Мосуно-
ва, которая, судя по всему, не только хорошо 
знакома с экологической проблемой поселка 
Супряк и Мало-Кизильского водозабора, но и 
отслеживает ситуацию, пытается, в отличие от 
многих чиновников, принять посильное участие 
в ее разрешении.

«Считаю, что все написанное в статье «Пыль 
в глаза» – правда, – утверждает Раиса Леон-
тьевна. – Об этих проблемах около двух лет 
назад я писала в отдел экологии администрации 
города, но ответа до сих пор не получила. Жила 
в Супряке с 1947 по 1986 
год. И очень переживаю за 
свою десятую насосную, 
на которой работала, и 
знаю все слабые в округе 
места. В моем архиве со-
хранилась официальная 
бумага, содержащая дока-
зательство тому, что составляет угрозу десятой 
насосной».

Лариса Леонтьевна предоставила редакции 
письмо, датированное 30 июня 2000 года, кото-
рое направила тогдашний начальник отдела эко-
логии Л. Варавва тоже уже бывшему начальнику 
управления по архитектуре и градостроитель-
ству В. Хорошанскому с обозначенной темой «О 

ста -
тусе посел-
ка Супряк». В письме 
говорится: «Согласно проекту зон 
санитарной охраны Мало-Кизильского водо-
забора, разработанного ОАО ПИИ «Самараги-
дропроект», поселок Супряк практически весь 
расположен в зоне санитарной охраны II пояса 
указанного водозабора.

Поскольку поселок находится внутри контура 
основных водовмещающих пород месторожде-
ния и не канализован, всевозможные виды за-
грязнений попадают транзитом по рельефу или 
фильтрационно в подземные горизонты.

В соответствии с проектом следует исключить 
развитие поселка в сторону ЗСО (зоны санитар-

ной охраны), выпас живот-
ных, разработку полезных 
ископаемых, размещение 
стоянок крупного рогатого 
скота, посев протравленных 
зерновых культур. Опреде-
лить место размещения 
сооружений биологической 

очистки сточных вод и выпуска из них очищенных 
стоков от поселка Супряк и других поселков. Вы-
нести из зоны санитарной охраны II пояса участки 
коллективных огородов для посадки картофеля. 
Выполнить обваловку территории железнодорож-
ной станции Супряк.

Подземные воды этого месторождения не от-
вечают нормативным требованиям питьевого 

водоснаб-
жения, что 
не допуска-
е т  п од ач у 
воды такого 
качества на-

селению без 
применения 
специальных 
видов очистки, 
водоподготовки 
и обеззаражи-
вания. Поэтому 
необходимо  в 
первую очередь 
решить вопросы 
канализации с це-
лью, как минимум, 
сохранения суще-
ствующей ситуации.

Поскольку реше-
ние этих вопросов не 

определено по времени 
и финансам и в ближайшее время они явно 
не будут решены, предлагаю до решения всех 
этих проблем не закреплять в поселке Супряк 
участки жилых домов в долгосрочную аренду 
и уж тем более не отводить дополнительные 
территории для индивидуального жилищного 
строительства».

Письмо довольно откровенное, что и понятно, 
ведь оно было предназначено «для внутреннего 
пользования». А из него и сегодняшней ситуации 
следует, что за прошедшие годы для оздоровления 
экологии здесь ровным счетом не сделано ничего. 
Кроме того, обстановка явно ухудшилась.

– И все же у нас есть надежда на перемены, 
– говорит председатель КТОСа поселка Супряк Та-
тьяна Таюбова. – После публикации статьи пере-
стал коптить завод, хотя, возможно, это простое 
совпадение. Затем авторам письма позвонили 
из общественной приемной депутата Госдумы 
Алексея Бобракова, пригласили на беседу и вни-
мательно выслушали сам депутат и его помощник 
Антон Семенов, пообещали внимательно разо-
браться. Очень хочется в это верить 
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 Партстроительство
Ставка на регионы
Миллиардер Михаил Прохоров рассчитывает, 
что его новая политическая партия охватит все 
регионы россии, а не только крупные города.

Еще в ходе президентской кампании Прохоров заявил о 
намерении создать «принципиально новую сетевую партию, 
которой никогда в стране не было». На этой неделе он напи-
сал в своем блоге, что на первом этапе создания организации 
основное внимание будет уделяться партийному строитель-
ству в регионах и выбору региональных лидеров.

– В отличие от этой жесткой вертикали, мы будем делать 
горизонтальную связь между нашими гражданами. И в 
этом, собственно, отличие партии, которую мы с моими 
единомышленниками аккуратно и системно пытаемся вы-
страивать, – рассказал Прохоров в интервью телепрограмме 
«Вести недели», трансляция которой шла в воскресенье. Он 
отметил, что в его планах создать всероссийскую крупную 
партию, отделения которой будут созданы по всей стране.

–  Наша партия будет охватывать все регионы нашей стра-
ны. Мы строим не партию одного-двух городов, а партию 
серьезного, федерального уровня, которая будет биться за 
власть, – сказал миллиардер.

«Наша Россия»
ЧелябинСкий юриСт и правозащитник алексей 
Суздалов объявил о решении создать новую по-
литическую партию. У нее уже есть название – 
«наша россия», это будет партия конституционной 
демократии. 

Как сообщает Суздалов, программа «Нашей России» со-
стоит из семи глав и 21 статьи, среди которых есть как тради-
ционные – требование строго следовать Конституции, борьба 
с наркоманией и нелегальной миграцией, так и экзотические  
– бесплатное трехразовое питание для всех маленьких детей, 
лишение депутатов неприкосновенности, жесткий контроль 
за качеством колбасы. Сторонники «НР» убеждены, что каж-
дый госслужащий независимо от пола обязательно должен 
послужить в армии. В апреле члены новой партии намерены 
провести свой учредительный съезд.

Политика  общество

владиМир ПУтин провел первое со-
вещание по выполнению данных в ходе 
избирательной кампании обещаний. 

Минэкономразвития подсчитало, что все 
предложения, описанные в предвыбор-
ных статьях Путина, принесут дополни-

тельный эффект в 0,4–0,9 процента ВВП.
– Вы знаете, что в ходе прошедшей недавно 

президентской избирательной кампании многие 
вопросы были конкретизированы мной и изло-
жены в газетных статьях, – сообщил Владимир 
Путин. – В основе лежит та же самая программа 
развития страны до 2020 года.

Премьер призвал глав ведомств начать реа-
лизацию мероприятий, о которых он говорил в 
ходе президентской гонки. Предложения Путина 
до 2020 года создать и модернизировать 25 
млн. рабочих мест, повысить конкурентоспособ-
ность и инновационность экономики будут вклю-
чены в госпрограммы, сценарные документы и 
бюджет. Ведомства уже сейчас начинают гото-
вить «дорожные карты» по всем намеченным 
будущим президентом целям.

Деньги на реализацию своей программы Путин 
предлагает найти за счет «более правильного 
определения приоритетов и повышения эффек-
тивности бюджетных расходов, сокращения тех 
расходов, которые не являются приоритетными 
и могут быть отложены на более поздний срок 
или даже устранены». Беглый анализ, по словам 
Путина, показывает, что в целом ряде отраслей 
государственные ресурсы расходуются неэффек-
тивно и там есть резервы. Какие это отрасли, 
премьер не сообщил. Второй источник средств 
– это инвестиции.

– В этой связи хотелось бы подчеркнуть что, 

несмотря на то что средства нам потребуются 
немалые для реализации всех задач, о которых 
я говорю, мы будем исходить из абсолютного 
приоритета макроэкономических показателей, 
– пояснил Путин.

В Минэкономразвития уже подсчитали, как на 
экономике страны отразится выполнение всех 
предвыборных обещаний.

– Когда эти меры будут разворачивать свою 
эффективность, дополнительный прирост может 
быть больше, – пояснила глава Минэкономраз-
вития Эльвира Набиуллина. – Если брать в рас-
чете на 2013 год, то это дополнительно ВВП на 
660–700 млрд. рублей в год, из них одна треть 
поступит в бюджетную систему. Это не менее 
200 млрд. рублей, которые мы получим именно 
от экономического роста.

Самая затратная часть обещаний Путина, по 
словам министра финансов Антона Силуанова, 
– увеличение оплаты труда и мер социальной 
поддержки граждан. При этом основная нагруз-
ка по исполнению инициатив премьера ляжет на 
регионы, а не на федеральный бюджет. Во сколько 
обойдутся все инициативы Путина бюджету, офи-
циально не заявлено. Центр экономических 
исследований Сбербанка предварительно оце-
нивал их в 5,1 трлн. рублей на шесть лет.

– Должна быть повышена конкуренция за 
бюджетные деньги, – считает Силуанов. – Не-
обходимо оптимизировать общую численность 
работников бюджетной сферы, мы имеем боль-
шую численность, если смотреть на десять тысяч 
населения, чем в советское время.

Для того чтобы оказывать меры соцподдерж-
ки, Минфин предлагает перенести некоторые 
расходы на более позднее время. Как говорит 
Силуанов, перечень уже подготовлен 

От слов к делу
Правительство готовится реализовывать мероприятия,  
о которых говорил Владимир Путин в ходе президентской гонки

Около пяти лет  
жители безрезультатно  
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чиновничьих кабинетов

Пыль в глаза-2
Экологическая ситуация в поселке Супряк  
остается тревожной

График приема граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения партии  
«Единая Россия»  по адресу:  пр. Пушкина, 19   

на апрель

Дата Вре-
мя Кто ведет прием Должность

3 апреля 14.00–
17.00

Алексей Иванович 
ГущИН

Депутат Законода-
тельного собрания 
Челябинской области

4 апреля 14.00–
17.00

Сергей Иванович 
ЕВСтИГНЕЕВ

Депутат Законода-
тельного собрания 
Челябинской области

5 апреля 14.00–
17.00

Александр Олегович 
МОРОЗОВ

Председатель МГСД, 
секретарь ММО пар-
тии «Единая Россия»

9 апреля 14.00–
17.00

Сергей Викторович 
ШЕПИлОВ

Депутат Законода-
тельного собрания 
Челябинской области

11 апреля 14.00–
17.00

Александр леонидо-
вич МАСтРуЕВ

Депутат Законода-
тельного собрания 
Челябинской области

12 апреля 14.00–
17.00

тематический при-
ем по субсидиям и 
льготам

Представители 
управления социаль-
ной защиты

17 апреля 14.00–
17.00

Петр Петрович 
ГЕСС

Глава администрации 
Орджоникидзевского 
района

18 апреля 14.00–
17.00

Александр Сергее-
вич ГОлОВКОВ

Председатель союза 
садоводов

19 апреля 15.00–
17.00

тематический прием 
по водоснабжению. 
Павел Анатольевич 
СИлИН

Директор МП «трест 
«Водоканал»

23 апреля 14.00–
16.00

Анатолий Федоро-
вич КОВАлЕВ

Председатель совета 
ветеранов Орджони-
кидзевского района

24 апреля 14.00–
17.00

тематический при-
ем по начислению 
пенсии. любовь 
Ивановна ШтЕйН

Заместитель на-
чальника управления 
пенсионного фонда

25 апреля 17.30–
18.30

Андрей Анатольевич 
ЕРЕМИН. Выездной 
прием на округе № 
29 (тевосяна 13/2, 
ФОК, 2 этаж)

Депутат Магнито-
горского городского 
Собрания депутатов

26 апреля 18.00–
20.00

тематический прием 
по юридическим 
вопросам

Члены Ассоциации 
юристов России

Справки и запись по телефону 248-298

График приема в депутатском центре  
местного отделения партии «единая россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3
Прием с 14.00 до 17.00:
27 марта – Владимир Владимирович ДРЕМоВ, депутат 

Магнитогорского городского Собрания, член партии «Единая 
Россия».

28 марта – Сергей Иванович ЕВСтИГнЕЕВ, депутат За-
конодательного собрания Челябинской области, член партии 
«Единая Россия».

29 марта – Александр никитович Мякушко, председа-
тель совета ветеранов Правобережного района.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Уважаемые жители избирательного округа № 17!
29 марта в 18.00 в актовом зале МОу «Средняя общеобра-

зовательная школа № 28» (пр. К. Маркса, 141/4) для жителей 
состоится отчет депутата Магнитогорского городского 
Собрания Егора константиновича коЖАЕВА по итогам 
работы за 2011 год.


