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Человеческий фактор 
Андрея Морозова 
Один день депутата Законодательного собрания Челябинской области 

ГОВОРЯТ, когда у человека плот
ный рабочий график, как ни стран
но, он успевает гораздо больше. К 
работе заместителя председателя со
вета директоров ОАО «ММК», де
путата Законодательного собрания 
Челябинской области Андрея Моро-

кий поклон вам за это и большое 
спасибо. 

Перед ветеранами выступают кол
лективы художественной самодея
тельности, их поздравляют с Днем 
пожилого человека лидеры ветеран
ских и других общественных орга
низаций. 

- Государство считается благопо
лучным, если оно заботится о де
тях и пожилых людях, - говорит 
председатель совета ветеранов Ор-

джоникидзевского района Сер
гей Петров. - И в этом пла

не Магнитогорск, благо
даря деятельности таких 
депутатов Законодатель
ного собрания Челябинс
кой области, как Виктор 
Рашников и Андрей Мо
розов, с каждым годом 
приобретает все больше 
признаков благополучия. 
Очень много они делают 
для города и, особенно, 
для левобережья. 

Ему вторит председа
тель объединенного женсо-

вета нескольких левобереж
ных поселков Галина Романова: 

- Мы, руководители обществен
ных организаций, часто встречаемся, 
вместе решаем проблемы, общаемся. 
Коллеги мне порой по-хорошему за
видуют. Тебе, говорят, повезло, что 
у тебя такие депутаты, как Виктор 
Рашников и Андрей Морозов. Это 

Одних избирателей сменяют другие, 
каждый рассказывает о своих проблемах, 

^ каждый просит помощи и внимания к своим нуждам 
зова слова эти применимы как нельзя 
кстати. Но особенно важно, что в 
круговороте больших и малых дел 
он никогда не теряет важный - чело
веческий - фактор. Наиболее ярко 
проявляется это в депутатской дея
тельности Андрея Андреевича, где 
внимание к людям — первейшая обя
занность. 

Как бы ни был загружен работой 
заместитель председателя совета ди
ректоров ОАО «ММК», для депу
татской деятельности он обязатель
но выкраивает время. Вот и на этой 
неделе Андрей Морозов посвятил 
немало времени людям - простым 
избирателям. 

...Ветераны магнитогорского лево
бережья собираются на свой празд
ник во Дворец культуры и техники 
металлургов. Слово предоставляют 
депутату Законодательного собрания 
Челябинской области Андрею Мо
розову. 

— Прекрасно, что в этот день вам 
оказывается большое внимание, - го
ворит он. - У вас есть возможность 
встретиться в праздничной обстанов
ке, пообщаться, поговорить А наша 
задача - поддержать вас всеми дос
тупными силами и средствами. На 
комбинате уже много лет действует 
программа поддержки ветеранов. За
бота о пожилых людях всегда была 
для нашего предприятия традицией, 
даже в самые трудные годы. Через 
благотворительный общественный 
фонд «Металлург» оказываем вете
ранам не только материальную, но и 
моральную поддержку. Внимание 
для вас - самое главное, и мы это от
лично понимаем. Мы вас любим, мы 
вас не забудем, мы обязательно бу
дем заботиться о вас. В том, что мы 
сегодня спокойно живем и спокой
но работаем, - ваша заслуга. Низ-

не мне повезло, отвечаю я, а нашему 
району. . . 

После концерта Андрей Морозов 
вместе с помощниками направляется 
в общественную приемную на встре
чу с избирателями. По дороге встре
чается группа ребятишек. Выясня
ется, что это первоклассники 21-й 
школы - пришли в музей Магнито
горского металлургического комби
ната. 

- У меня мама на комбинате рабо
тает! - с гордостью сообщает один 
из них. 

- А у меня папка на комбинате. 
- А у меня дедушка и бабушка там 

работали.. . 

- Ну а вы сами где хотели бы рабо
тать, когда вырастете? - спрашивает 
ребят Андрей Морозов. 

- На комбинате! - звучит в ответ 
хор детских голосов... 

Тем временем к депутату област
ного Законодательного собрания под
ходят две жительницы левого бере
га. Жалуются, что дома, находящие
ся на улице Маяковского, постепен
но ветшают. Говорят, что обращались 
к депутату городского Собрания 
Александру Табакову - никакой ре
акции. 

- Теперь , Андрей Андреевич , 
только на вас надеемся... 

Андрей Морозов приглашает жен
щин в общественную приемную, где 
они делятся с депутатом Законода
тельного собрания Челябинской об
ласти своими проблемами. 

- Наш дом с 1972 года ни разу не 
был побелен, - говорит Тамара Но
викова, жительница дома № 46 по 
улице Маяковского. - Он настолько 
облезлый, что смотреть не хочется. 
В подвале - постоянно стоит вода. 
Обращались в домоуправление, все 
жильцы под заявлением подписы
вались. Там нам сказали, что 
вода в подвале - «за счет 
малых коллекторов». Но 
ведь что-то надо де
л а т ь . . . П о п р о с и л и , 
чтобы хотя бы отсыпа
ли граншлаком крышу, 
дабы дом не промер 
зал, но пока никто 

-нам не помог. 
Андрей Моро

зов внимательно 
выслушивает собе
с е д н и ц , тут же 
принимает реше
ние о том, как им 
помочь, но пустых 
обещаний не дает: 

- Отсыпку помогу сделать - уж 
со шлаком проблему решим. А вот 
насчет воды в подвалах я вам сейчас 
не могу ответить. Надо выяснить, 
откуда она там берется. 

И, обращаясь уже к своим помощ
никам, добавляет: 

- Давайте подготовим письмо в 
Водоканал, чтобы проверили в этом 
доме систему водоотведения. Про
блему надо обязательно решать: 
люди должны жить в нормальных 
условиях... 

К решению проблем приступают 
моментально. В тот же день помощ
ники депутата Андрея Моро

зова связываются с руководством 
Водоканала и ЖРЭУ № 4, «находят» 
60 кубометров граншлака. Комму
нальщики обещают, что теперь спра
вятся собственными силами - подни
мут шлак на крышу и произведут 
отсыпку... 

Одних избирателей сменяют дру
гие, каждый рассказывает о своих 
проблемах, каждый просит помощи 
и внимания к своим нуждам. Прихо
дят не только магнитогорцы, но и жи
тели соседнего с городом Агаповс-
кого района, на который «простира

ется» депутатский 
округ Андрея Мо
р о з о в а . Евдокия 
Плишкина , напри
мер, даже с пробле
мой оврага обраща
ется к депутату... 

- Вы ведете стати
стику, сколько изби
рателей обратилось в 
общественную при
емную за годы депу
татской деятельности 
Андрея Морозова? 

- спрашивают журналисты по
мощника депутата Александра 
Чечнева. 

- Конечно. За это время об
ратилось около пяти тысяч че
ловек... 

Впечатляющие цифры... Тем 
более, что ни одного из обра
тившихся избирателей без вни
мания не оставили. 

Сергей К О Р О Л Е В . 
Фото 

Дмитрия РУХМАЛЕВА. 
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