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6704,7 млрд. рублей  Столько денег россиян, по данным Цб рФ, лежит на счетах банков страны
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По ходу встречи к диалогу политиков присоединился  
председатель Магнитогорской городской избирательной комиссии Александр Аникин

Честное  
политическое

Меморандум о честных выборах  
может быть подписан до конца ноября

 акцент
Долгостроя не будет
Утверждение евгения тефтелева исполняющим полно-
мочия главы Магнитогорска сопровождалось надеждами 
на восстановление нормального сотрудничества города с 
областным правительством, губернатором и депутатами 
городского Собрания. 

Похоже, эти предположения начинают осуществляться. Петр 
Сумин выделил тридцать миллионов рублей на приобретение обо-
рудования для строящейся поликлиники в южных районах Магнит-
ки. Таким образом, сделан первый шаг к тому, чтобы не допустить 
превращения социального объекта в долгострой.

Евгений Тефтелев провел выездное совещание на строительной 
площадке будущей поликлиники. Несмотря на дороговизну объекта, ее 
социальная значимость перевешивает все затраты. Ввода поликлиники 
в эксплуатацию дожидаются около 120 тысяч магнитогорцев, которые 
будут «приписаны» к новому лечебному учреждению.

Помимо поликлиники, проект предусматривает строительство 
смежного с ней стационара дневного пребывания. Сметная стоимость 
такого многофункционального сооружения – более 400 миллионов 
рублей. При этом на сегодня освоено не больше четверти от этой сум-
мы. Более того, в последние месяцы никаких перспектив дальнейшего 
финансирования строительства объекта не просматривалось. Теперь 
такие перспективы появились и имеют под собой реальную почву.

Осмотрев стройку и переговорив с представителями подрядчика, 
треста «Магнитострой», Евгений Тефтелев принял принципиальное 
решение продолжать строительство, несколько сместив акценты. 
Сначала достроить поликлинику, после чего сосредоточить усилия 
на стационаре. 

 Вирус
Свирепствует грипп
в ЧелябинСке на этой неделе зарегистрированы пер-
вые смертельные случаи, произошедшие от высокопа-
тогенного гриппа А/н1N1.

В понедельник в лечебном учреждении Челябинска скончался 
молодой человек, студент второго курса ЮУрГУ, а во вторник врачи 
не смогли спасти женщину в возрасте 52-х лет. У обоих подтвержден 
диагноз так называемого «свиного гриппа».

По словам главного санитарного врача Челябинской области, 
руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской об-
ласти Анатолия Семенова, диагноз высокопатогенного гриппа у 
молодого человека был поставлен уже после смерти, в больницу он 
поступил с диагнозом ОРВИ, а женщина была госпитализирована 
с подтвержденным диагнозом «свиного гриппа».

Заболеваемость гриппом на Южном Урале начала резко возрастать 
примерно три недели назад. Прежде всего вспышка произошла в Трак-
торозаводском районе. Там школьники раньше других были отправле-
ны на каникулы. Теперь осенние каникулы начались у всех школьников 
области. С 5 по 11 ноября школы Магнитогорска закрыли на карантин. 
Отменены все городские мероприятия для детей, в том числе городские 
предметные олимпиады. Закрываются на карантин и вузы.

Такие экстренные меры были приняты по рекомендации Роспо-
требназдора в связи с превышением среднемноголетнего уровня 
заболеваемости. За прошедшую неделю зарегистрировано 3188 
случаев ОРВИ. Прирост составил более половины, среди детей 
школьного возраста, от 7 до 14 лет, зафиксирован рост в 2,4 раза.

Известно, что дети этого возраста являются пусковым механиз-
мом эпидемии гриппа. Именно эта категория населения нынче 
превысила средний многолетний уровень заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в 4 раза.

Сегодня заболеваемость выше не только среди детей, но и среди 
всего населения области. Резкий рост заболеваемости прогнози-
ровался Всемирной организацией здравоохранения. Подобного 
уровня не наблюдалось с начала 70-х годов, когда появлялись новые 
штаммы вируса гриппа.

Вирус A/HINI впервые появился на нашей территории, поэтому 
у населения пока нет иммунитета. И вакцина от него проходит 
клинические испытания. Сейчас в России зарегистрировано 3122 
случая заболевания гриппом A/HINI.

 Подробности
Диагноз – ботулизм
СоСтояние четырех магнитогорцев, госпитализированных 
с диагнозом ботулизм, – стабильное, без ухудшений.

Их жизни ничего не угрожает. Такое заключение выдал консилиум 
врачей, созванный для анализа протекания заболевания.

На этой неделе через СМИ Магнитогорска распространялась 
противоречивая информация относительно диагноза, который по-
ставили госпитализированным горожанам. Некоторые поспешили 
отнести заболевание к очередным случаям вспышки вируса A/H1N1. 
Все сомнения на сей счет развеял главный внештатный эпидемиолог 
управления здравоохранения администрации Магнитогорска Дми-
трий Золожков. По его словам, госпитализированным поставлен 
диагноз – ботулизм. «Несмотря на то что результатов лабораторных 
исследований еще нет, об этом можно говорить со стопроцентной 
уверенностью. Что касается предположений о свином гриппе, то это 
домыслы охочей до сенсаций публики», – заявил эпидемиолог.

Напомним, что все четверо магнитогорцев в день госпитализации 
принимали в пищу барнаульские плавленые сырки «Плавыч». При-
обретены они были в торговой галерее «Мост». По предписанию 
«Роспотребнадзора» сырки изъяты из продажи в данной торговой 
точке. Аналогичные рекомендации разосланы всем предпринима-
телям города.

Также «Роспотребнадзор» обратился к жителям Магнитогорска 
с просьбой воздержаться от употребления в пищу указанной про-
дукции.

 «круглый стол»
Традиции комсомола
в кАнУн дня рождения комсомола в Магнитогорском госу-
ниверситете состоялся «круглый стол» «традиции комсомола 
и возможности их развития в современных условиях». 

В нем участвовали помощник депутата ЗСО В. Романова А. Пята-
ков, специалист по работе с молодежью профкома ММК О. Обухов, 
начальник объединенной технической школы РОСТО (ДОСААФ) 
А. Дадаев, председатель профкома студентов МаГУ И. Скуридин, 
генеральный директор Уральской производственной компании 
А.Чекалин, начальник управления по труду и социальной защите 
Сибая К. Искужин, другие активисты комсомола и молодежного 
движения 70–90-х годов и их нынешние коллеги из МаГУ, МТЭТ, 
ПУ № 104, других предприятий и учебных заведений.

Выступающие отметили уникальный опыт ММК, ММКЗ, МаГУ и 
МГТУ, накопленный ими как пионерами производственного и студен-
ческого молодежного движения, указали на необходимость коорди-
нации органов молодежного самоуправления в городском масштабе, 
открытия центра патриотического воспитания на базе Дома обороны. 
Предложена новая модель конкурса молодежных предпринимательских 
проектов, который многие годы успешно проходит в нашем городе. 
Выдвинут ряд инициатив по организации эстетического воспитания 
и досуга подрастающего поколения. Отдельного внимания удостоен 
вопрос об организации на базе Магнитки регионального методического 
центра по подготовке молодых лидеров для юга Челябинской области 
и башкирского Зауралья. Все предложения направлены в адрес адми-
нистрации и городского Собрания депутатов.

нАкАнУне дня народного 
единства, самого молодого 
государственного праздни-
ка, в Магнитогорске прошел 
своеобразный день единства 
партийного.

Поводом для него стало обра-
щение секретаря политсовета 
местного отделения «Единой 

России» Александра Маструева к 
руководителям других партячеек. 
Многочисленные скандалы, сопро-
вождавшие недавнее голосование 
в разных регионах страны, вызвали 
желание хотя бы Магнитку избавить 
от этой участи, для чего подписать 
меморандум о честных выборах. 
Первая встреча партийных на-
чальников за общим столом была 
посвящена обсуждению сути до-
кумента – того, что может стать его 
содержанием.

– Наша инициатива – не поли-
тическая интрига и не дань моде, 
а реакция на то, что недавно 
произошло. После драки, говорят, 
кулаками не машут. Но выборы 
– не драка, а механизм форми-
рования власти, и, думаю, все мы 
за то, чтобы победили наиболее 
достойные, – произнес от «Единой 
России» короткую вступительную 
речь Владимир Киржацких, при-
глашая коллег к разговору.

Собеседники, надо сказать, 
пришли теоретически подкован-
ными. Каждый из присутствующих 
ознакомился с текстом вышеупо-
мянутого обращения, а «Правое 
дело», по словам руководителя ее 
магнитогорского отделения Олега 
Исаева, письменно уже ответило 
согласием. Устные высказывания 

партийцев только подтвердили 
очевидное – при всех идеологи-
ческих разногласиях в одном они 
едины.

– Мы готовы подписать меморан-
дум, потому что выборы по опреде-
лению должны быть свободны от 
навязывания какого-либо мнения, 
– заявил Дмитрий Силантьев («Па-
триоты России»).

А Геннадий Ермаков (ЛДПР) 
и Николай Шуляк («Справедли-
вая Россия»), в целом поддержав 
инициативу, перевели разговор 
на более широкую тему – по ка-
кой системе выбирать депутатов 
городского Собрания. Оба вы-
сказались за пропорциональную, 
при которой голосование проходит 
только по партийным 
спискам. Впрочем, в 
данный момент спо-
ры об этом не имеют 
смысла: в парламент 
четвертого созыва 
будут избраны де-
путаты от тридцати 
одного одномандат-
ного округа, и любые изменения, 
если произойдут, то не раньше, чем 
через пять лет.

Первый секретарь горкома КПРФ 
Анатолий Ковалев озвучил еще не-
сколько предложений, которые, по 
его мнению, могли бы снять упреки 
в нечестной борьбе. Среди прочего 
это и равный доступ к средствам 
массовой информации, и совмест-
ное участие кандидатов в предвы-
борных встречах с избирателями, 
и введение системы видеонаблю-
дения на участках.

– Чтобы не было разговоров, 
кому действительно симпатизи-

руют избиратели, давайте хотя бы 
в одном округе организуем ре-
альную борьбу между партиями. 
Выдвинем по кандидату, и посмо-
трим, кто чего стоит, – выступил с 
инициативой лидер магнитогор-
ских коммунистов.

По ходу встречи к политикам 
присоединился председатель город-
ской избирательной комиссии Алек-
сандр Аникин. Он, по собственному 
признанию, и сам планировать 
собрать их вместе, но раз предста-
вители партий сыграли на опереже-
ние – грех было не воспользоваться 
моментом, чтоб поговорить по 
душам. С первых слов стало ясно, 
что обращение к собравшимся 
никакой не экспромт, а проду-

манная домашняя 
заготовка.

Темы последней 
скандальной кам-
пании председа-
тель горизбиркома 
коснулся вскользь. 
По его мнению, 
слишком просто 

обвинять во всем главу ЦИКа 
Владимира Чурова, в то время 
как проблема намного глубже. На 
участниках предвыборной гонки 
тоже лежит большая ответствен-
ность. В Магнитогорске, например, 
необходимо сформировать состав 
тридцати одной окружной и двухсот 
участковых комиссий. Вот бы парти-
ям проявить активность да отрядить 
туда доверенных лиц – глядишь, 
меньше бы возникло поводов для 
подозрений. Но, по реакции не-
которых участников, похоже, что 
людские ресурсы, а иной раз и же-
лание не у всех партий есть. Многие 

довольствуются малым: заботятся 
лишь о тех округах, в которых вы-
двинули своих кандидатов.

– Надеюсь, вы подключитесь к 
процессу формирования комис-
сий, – все же выразил надежду 
Александр Аникин. – Есть месяц, 
чтобы предложить достойные кан-
дидатуры, и хорошо, если будет из 
кого выбирать.

Попутно председатель проком-
ментировал некоторые из высту-
плений – в частности, заверил, что 
проконсультируется насчет возмож-
ности установить на участках ви-
деокамеры. Относительно способа 
голосования мнение Александра 
Аникина однозначное: лучше из-
бирать депутатов от округов, чем 
по спискам.

– Сейчас я говорю как обычный 
избиратель, – пояснил руководитель 
избирательной комиссии. – Партия 
– слишком большая масса, чтобы 
разглядеть в ней лица кандидатов, 
а желательно, чтобы они были 
узнаваемы.

Оживленная дискуссия не пере-
шла временных рамок. Возможно, 
потому, что первая встреча не долж-
на стать последней. Ее участники 
договорились подумать над оконча-
тельным текстом меморандума о 
честных выборах, как только будет 
выработан устраивающий всех 
вариант – состоится подписание. 
Предположительно, эта процедура 
состоится в конце ноября, в присут-
ствии представителей общественных 
объединений города. Против того, 
чтобы привлечь их к предвыборному 
диалогу, никто не возражал 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > еВгенИЙ РухМаЛеВ

Идеологические  
разногласия  
не помешали  
договориться

Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес

10 ноября

На приеме у юриста С 18.00 до 20.00 Пр. К. Маркса, 79. Магнитогорскграж-
данпроект, общественная приемная 
депутата ЗСЧО Г. Сеничева.

12 ноября

На приеме у юриста С 18.00 до 20.00 Ул. Советская, 201, помещение ТОС 
№ 9.

16 ноября

На приеме у юриста С 16.00 до 19.00 Ул. Октябрьская, 32, каб.204. Прием 
председателя местного отделения Ассо-
циации юристов России Л. Гампер.

17 ноября

Вопросы наследственно-
го права 

С 18.00 до 20.00 Общественная приемная депутата ГД, 
председателя правления АЮР  П. Кра-
шенинникова, пр. Ленина, 18.

На приеме у юриста С 18.00 до 20.00 Ул. Ворошилова, 4, помещение ТОС.

20 ноября

Вопросы семейного пра-
ва, выплата пособий (для 
женщин, наблюдающихся 
в центре «Материнство») 

С 9.30 до 11.00 Центр «Материнство».

24 ноября

Закон о защите прав по-
требителей 

С 18.00 до 20.00 Пр. К. Маркса, 79. Магнитогорскграж-
данпроект, общественная приемная 
депутата ЗСЧО Г. Сеничева.

26 ноября

На приеме у юриста С 18.00 до 20.00 Ул. Октябрьская, 32, 1 этаж. Обществен-
ная приемная депутатов Законодатель-
ного собрания Челябинской области.

Председатель местного отделения аЮР Л. гампер

Уважаемые жители города Магнитогорска!  
Местное отделение Ассоциации юристов России организует  

бесплатные юридические консультации по следующему графику:

Совет ветеранов  
ОАО «ММК»  

выражает  
соболезнование  

председателю городского  
Собрания депутатов  

Морозову А. О.  
по поводу смерти матери 

МОРОзОвОй  
Нины зиновьевны.

Городской  
Совет ветеранов  

выражает  
соболезнование  

председателю городского  
Собрания депутатов  

Морозову А. О.  
по поводу смерти матери 

МОРОзОвОй  
Нины зиновьевны.


