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Объявление о том, что оно 
состоится, по форме ничем не 
отличалось от предыдущих. 
Измени дату, порядковый но
мер, и получится обыденное: 
«В 10 часов в зале заседаний 
М Г С д . . . » Словно за сорок 
первым мартовским 
заседанием последу
ет сорок второе. . . 
Но нет, занавес вче
ра был опущен, и, 
если продолжать те
атральную терми
нологию, в следую
щем месяце на поли-
т и ч е с к у ю сцену 
выйдут другие акте
ры. И пусть абсо
лютное большинство депута
тов вновь вступили в предвы
борную борьбу, как минимум 
пятая часть «труппы» будет 
обновлена. 

Хоть и увлеклись мы тут те
атральными словечками, а срав-
нение депутатского корпуса 
Магнитки с богемной средой 
хромает. Для нее страсти, инт
риги, скандалы на сцене или за 
кулисами - в порядке вещей и 
воспринимаются естественно. 
Со стороны пьеса под назва
нием «Заседание городского 
Собрания» - вещь для журна
листа скучнейшая. Не как Гос
дума в первые годы существо
вания, где то кулачный бой 
случится, то таскание за воло
сы. Порой только это избира
тель и запоминал. В нашем пар
ламенте второго созыва масте
ров побалаганить или выки
нуть какой-нибудь финт не на
блюдалось. И хорошо, что так. 
Для митингов и клоунады есть 
улица, для настоящих народ
ных избранников важно, чтоб 
в городе было безопасно, чис
то, светло и тепло. Характер
но, что рядовые избиратели, с 
кем пришлось поговорить , 
четкого мнения о работе го
родского Собрания в целом не 
составили, хотя деятельность 
своих депутатов в округах от
мечали. Для большинства дет
ская площадка, хоккейная ко
робка и другие бытовые мело
чи важнее всего. А то, что от-

Депутатский 
корпус 

созвездием 
ярких 
личностей 

сутствует оценка законотвор
ческой деятельности, - резуль
тат примечательный. Если зако
нодательная власть незаметна, 
значит, явных проколов она не 
сделала. 

«Кадры решают все». Это ста
рое изречение не утратило ак-

- туальности и сегодня, 
а практика работы го
родского Собрания его 
только подтверждает. 

ДОЛЖеН СЫТЬ В 2000 году ММК де
легировал в МГСд 22 
депутата, причем не 
абы кого, а професси
оналов своего дела -
тех, кому не нужно 
объяснять азы. 

- Период работы депутатов 
второго созыва, - считает гене
ральный директор ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, -
показал, что полпреды метал
лургов эффективно, професси
онально и конструктивно реша
ют проблемы социально-эконо
мического развития города. 

- Именно депутаты от ОАО 
«ММК», - говорит председа
тель городского Собрания Ми
хаил Сафронов, - задавали де
ловой конструктивный тон ра
боте депутатского корпуса, чет
ко, оперативно, без лишней де
магогии решая возникающие 
проблемы городской жизни. 

- Депутатский корпус должен 
быть созвездием ярких личнос
тей, а не случайным сборищем 
шустрых представителей разных 
социальных групп и ведомств, -
таково мнение ректора МаГУ, 
почетного гражданина Челябин
ской области Валентина Романо
ва. - Я однозначно поддерживаю 
комбинатскую диаспору депута
тов. И дело не в моде или конъ
юнктуре. Просто они на деле до
казали, что способны обеспечить 
баланс интересов самых разных 
категорий граждан, независимо 
от их ведомственной принадлеж
ности. 

Финансы и экономика, соб
ственность и земельные отноше
ния, социальная политика - по 
статистике эти сферы стали для 
депутатов главными объектами 
внимания. Об этом - две трети 

всех решении, принятых город
ским Собранием. Особое при
страстие к «избранным» темам 
легко объяснимо. Бюджет - ос
нова всего, и над ним наши пол
преды работали постоянно: фор
мировали, корректировали,зас
лушивали отчеты... Преуспели 
не только в делении, оказалось, 
и с умножением депутаты дру
жат. Шутка ли, за четыре года 
бюджет Магнитки вырос с двух 
до четырех миллиардов. Деньги 
не упали с неба: благодаря ста
бильной работе ММК возросли 
налоговые поступления, да и го
родское Собрание не было сто
ронним наблюдателем. Только за 
счет эффективного использова
ния муниципальной собственно
сти поступления в городской 

кошелек выросли в два с поло
виной раза. Принятие финансо
вого документа до наступления 
нового года - это правило стало 
железным с самого начала рабо
ты. Плюс очевиден - появилась 
возможность заранее планиро
вать расходы, которые в основ
ном направлялись на соци
альные нужды. 

Голосование по конкретному 
вопросу - видимая часть ра
боты, проделанной депутатом. 
Невидимая протекала в посто
янных комиссиях, где народные 
избранники шлифовали буду
щие постановления. Не отшли
фуешь - не проштампуешь. За 
внешней легкостью, с какой 
депутаты штамповали реше
ния, кроются недели и месяцы 

напряженной работы. В после
дние четыре года полигон рас
ширился за счет тематических 
слушаний с участием обще
ственности и руководителей 
ведомств . Здравоохранение , 
образование, ЖКХ, культура, 
спорт, строительство, малый и 
средний бизнес, детство - что 
только ни попадало в объектив 
городского Собрания. Как ре
зультат, 28 целевых программ, 
принятых по результатам депу
татских десантов. 

Наиболее осязаемые результа
ты четырехлетия - в строитель
стве. Тут город и комбинат по
работали на славу: два жилых 
дома для работников социальной 
сферы, онкологический и проти
вотуберкулезный диспансеры, 

корпус детского реабилитаци
онного центра, храм Вознесе
ния, мечеть, реконструирован
ный стадион, возрожденный 
сквер Трех поколений . . . 
Нельзя забыть и о детских пло
щадках: затри года их постро
или 300, в том числе 143 - по 
наказам избирателей. 

Вчерашнее заседание полу
чилось немного сентименталь
ным. Решив все вопросы за час, 
депутаты попрощались с не
многими уходящими коллега
ми и пожелали успеха тем, кто 
вновь решил попытать счастья 
на выборах. Продолжит ли ны
нешнее собрание профессиона
лов плодотворную деятель
ность, решать избирателям. 

Юрий ЛУКИН. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

? БЕГУЩАЯ 
э СТРОКА 

Аутсайдеры 
Заместитель полпреда президента РФ 
в УрФО Виктор Басаргин сообщил, что 
более 40 процентов предприятий 
федерального округа в настоящее 
время является убыточными. 
По его словам, наибольшее число 
таких предприятий сосредоточено 
в Челябинской и Свердловской облас
тях. Больше всего из них 
работает в сфере ЖКХ, транспорта 
и строительства, а также машинострое
нии. 

Малый бизнес 
В Госдуме на «круглом столе» 
обсуждались проблемы кредитования 
малого бизнеса. Как отмечалось на 
заседании, сама идея поддержки малого 
бизнеса в стране обанкротилась, а его 
доля в создании ВВП составляет 
только 10-12 процентов. В то время 
как на Западе эта цифра переваливает 
за 50 процентов. Главная проблема 
неразвитости малого бизнеса 
в отсутствии доступа к финансовым 
ресурсам, а также в административных 
барьерах. 

ФРАЗА 
Самым лучшим доказательством муд
рости является непрерывное хорошее 
расположение духа, 

Мишель де МОНТЕНЬ 

ЦИФРА 

25^2 
процента 

На столько, согласно подсчетам мини
стра регионального развития Влади
мира Яковлева, увеличились в Рос
сии тарифы на услуги ЖКХ с начала 
2005 года. 

«В натуре», хочу быть депутатом! 
Человек, у которого были проблемы с Уголовным кодексом, 

Маньяк 
В Екатеринбурге задержан маньяк, 
подозреваемый в нападении более чем 
на 60 женщин. Операция 
по задержанию была проведена в 
лесопарковой зоне Екатеринбурга, где, 
по данным милиционеров, маньяк 
нападал на женщин. При задержании 
у маньяка изъяли нож и цифровой 
фотоаппарат. Позже в его компьютере 
были обнаружены снимки, 
доказывающие более 60 фактов 
глумления над женщинами. 

По нашей Конституции, в органы 
власти у нас может быть избран 
любой гражданин РФ, если он впи
сывается в рамки возрастного цен
за и у него все в порядке с мозгами 
- в пределах дееспособности. Здесь 
бывают, конечно, очень забавные 
ситуации. Вот и в славном городе 
металлургов в течение нескольких 
избирательных кампаний на избира
тельном поле, смурно покачиваясь 
и кривляясь , электорат веселил , 
удивлял и возмущал некий персо

наж, которому вдруг померещи
лось, что он может быть не просто 
городским депутатом, но и област
ным законодателем, градоначальни
ком, депутатом Госдумы и даже 
Президентом России. Хотя психи
атры вроде были и не против. 

Слава богу, нынешний предвыбор
ный спринт как-то обошелся без этой 
одиозной фигуры. Но, как говорит
ся, свято место пусто не бывает. С 
некоторой оговоркой на «святость» 
- все-таки округ, о благосостоянии 
жителей которого обеспокоился наш 
герой, носит-тьфу-тьфу! - 13-й но
мер. Ничего страшного, бабульки 
перед походом на избирательный 
участок перекрестятся - и всех де-
лов. Правда, тут кто-то на днях пы
тался перегнуть палку, заорав так, 
что мембрана редакционного телефо
на хрястнула: «Караул! Криминал 
рвется во власть!» 

Полноте, какой «криминал»? Это 
вы об Андрее Евгеньевиче Алексан
дрове, директоре охранного пред
приятия «Легион-М»? Да у него 
«объективка» (а в округе развешана 
как агитка) - без поправок можно к 
ордену представлять: из приличной 
семьи, получил профессию подруч
ного сталевара. Отслужил в рядах Во
оруженных Сил. После армии слу
жил милиционером во вневедом
ственной охране, затем работал в ох
ранных предприятиях, и, наконец, в 

2001 году организован свое «дело» -
охранное предприятие «Легион-М», 
под «крышей» которого находятся 
весьма известные учреждения и пред
приятия культуры, торговли, обра
зования, производственные структу
ры. И, говорят, несколько лет назад, 
когда кандидат еще регулярно пользо
вался общественным транспортом, он, 
выходя на своей остановке, уступил 
старушке место в трамвае. Значит, яв
ляется активным защитником интере
сов малоимущих и пенсионеров. Да и 
о своем профессиональном росте за
ботится, как говорится, с «агромад-
ной» перспективой: закончил без от
рыва от обеспечения безопасности 
горожан Уральскую академию гума
нитарных наук в Челябинске и вот 
уже три года хиляет под юриста с вер
хним образованием по специальности 
«гражданское право». 

«Так что ты, мужик, в натуре, за 
базаром следи и не вопи до времени 
как потерпевший», - попытались мы 
успокоить распоясавшегося предста
вителя электората. 

Действительно, какой там криминал: 
у Андрея Евгеньевича всего-то одна 
судимость. И та по сущему пустяку, 
за кражу. К тому же получил срок 
условно, значит, «хату не топтал», «на 
зоне не чалился». А то, что еще и в 
2000-м привлекался за незаконную 
торговлю драгметаллами, вообще 
можно не считать - дело прекращено 

рвется во власть 
по амнистии по случаю 55-летия По
беды! Да и вообще эти конфликты с 
Уголовным кодексом пошли на 
пользу скороспелому юристу, для 
него это была как бы преддипломная 
практика в оригинальном жанре. Дело 
в том, что указанной академии в Че
лябинске не существует. Правда, ста
рожилы полукруглого здания на ули
це Воровского, 2 (надо правильного 
поставить ударение), известного че-
лябинцам как «Ноев ковчег», припо
минают, что контора с похожим на
званием несколько лет назад вроде бы 
располагалась там в одной из много
численных комнатушек, но на «акаде
мию» она явно не тянула. И хотя в 
государственных реестрах такой ака
демии тоже нет, как нет и такой специ
альности в государственном класси
фикаторе, как «гражданское право», 
дело это, согласитесь, сугубо личное 
Александра Евгеньевича. Я вот тоже 
некогда для своего пуделя сомнитель
ного происхождения за определенные 
«бабки» такую родословную отхва
тил, что и на собачьих выставках пару 
медалей легко получили, и щенки шли 
нарасхват, почти как элитные. Как в 
народе говорится, кому какое дело, 
где мы дрожжи достаем! Так что не
чего сомневаться, господа-товарищи 
избиратели. 20 марта все будет «в на
туре и по понятиям». Век мандата не 
видать! 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Цена реформ 
Реформы в России обойдутся бюджету слишком до
рого. Такой вывод сделал Всемирный банк, подсчи
тав последствия административной, пенсионной ре
форм. На осуществление этих проектов правитель
ству придется тратить из казны ежегодно более 25 
миллиардов долларов. 

Эксперты В Б считают, что самой дорогой будет реформа пен
сионной системы страны, на которую каждый год из бюджета 
придется расходовать около 18 миллиардов долларов, или 3 
процента ВВП. Без такой поддержки размер средней пенсии к 
2030 году сократится до 20 процентов от средней зарплаты, В 
качестве рецепта экономии денег банк посоветовал нашим чи
новникам повысить пенсионный возраст до 65 лет - на пять лет 
для мужчин и на десять для женщин. 

По расчетам специалистов ВБ, ежегодная цена админист
ративной и жилищно-коммунальной реформ при самом опти
мистичном прогнозе составит около 7,5 миллиарда долларов. 
Это если удастся штат чиновников сократить на 25-30 процен
тов. Ожидается, что самой необременительной для казны будет 
реформа ЖКХ, которую правительство уже сейчас проводит за 
счет населения, сообщает ИТАР-ТАСС. 

Первая ласточка 
Магнитогорск с рабочим визитом посетил министр 
промышленности Челябинской области Евгений 
Тефтелев. 

В сопровождении директора управляющей компании «ММК-
Метиз» Алексея Носова он посетил калибровочный завод, где в 
рамках программы его реконструкции идет монтаж нового аг
регата нанесения цинкового покрытия на углеродистую прово
локу. Его технологическая часть поставлена бельгийской фир
мой FIB, намоточный аппарат - итальянской фирмой Freejerio. 
Новый агрегат производительностью 15 тысяч тонн в год пла
нируется запустить в конце апреля. Монтаж основной механи
ческой части специалисты Прокатмонтажа уже завершили. В 
первой декаде марта в Магнитку приедут итальянцы, которые 
приступят к монтажу и наладке своей части оборудования. По
добных агрегатов, выпускающих оцинкованную проволоку 
высокого качества, в России пока нет, поэтому его продукция 
будет пользоваться большим спросом. 

- Я в очередной раз убедился, что Магнитка не останавлива
ется на достигнутом, постоянно движется вперед, - подчеркнул 
Евгений Тефтелев. * Под руководством управляющей компа
нии «ММК-Метиз» идет реконструкция и калибровочного, и 
метизно-металлургического заводов. Приятно посмотреть на 
современное оборудование - ведь это совершенно новое каче
ство продукции, новые рабочие места. Губернатор области Петр 
Сумин, выступая в Законодательном собрании Челябинской 
области, подчеркнул, что создание таких холдингов положитель
но сказывается на экономике нашей области. 

Когда в конце 2002 года МММЗ и МКЗ вошли в состав хол
динга, создаваемого ММК, было принято решение объединить 
управление ими. Это позволило минимизировать затраты на 
управленческий персонал, создать единые структуры сбыта и 
экономики, выровнять уровень заработной платы, снизить те
кучесть кадров. Кроме того, подготовлена и утверждена про
грамма реконструкции, рассчитанная до 2010 года. На калиб
ровочном заводе, помимо агрегата оцинкования проволоки, по
явятся новые канатные машины, запланирована реконструкция 
ряда цехов и производств. 

- Необходимость реконструкции назрела давно, и этот агре
гат - первая ласточка большой программы технического пере
вооружения, - заметил Алексей Носов. - Завод должен рабо
тать эффективно, производить рентабельную продукцию, иметь 
прибыль. Сейчас МКЗ выпускает порядка 320-350 тысяч тонн 
продукции. Мы планируем поэтапно увеличить эти объемы в 
полтора раза. 

Михаил СКУРИДИН. 

Подарок из золота 
Златоустовские мастера изготовили письменный 
прибор в качестве подарка для президента Туркме
нии. 

Это подарок ко дню рождения Сапармурата Ниязова. При 
его изготовлении использовалась традиционная для мастеров 
из Златоуста техника работы по металлу с применением золота. 
Письменный прибор, кроме основных предметов, включает со
суд для питья в виде рога животного, а также подставку для 
книг, сочиненных самим Туркмен-баши. 

Вниманию жителей левобережья! 
Во Дворце культуры и техники металлургов 

(пр. Пушкина, 19) работает общественная приемная 
кандидата на пост главы города Магнитогорска 

Евгения Вениаминовича Карпова. 
Часы работы: с 10.00 до 18.00. Тел. 24-77-78. 

Как там на улице? 
четверг пятница суобота 

температура, *С -21 -10 -15-9 -17-11 
осадки 

атмосферное 
давление 732 734 736 
направление ветра 3 с-в в 
скорое 1 ь ветра 1-3 м/с 3-6 м/с 5-9 м/с 

Магнитные бури: 6,8 марта 


