
В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ дни и настрой 
бывает соответствующий, но вчера 
городское Собрание работало, не за-
глядывая в календарь.

Пример ударного труда показали садо-
воды, с которыми перед началом за-
седания магнитогорские «единороссы» 

подписали соглашение о сотрудничестве.
– Чего нам ждать теперь? – поинтересо-

вался заместитель секретаря партийного по-
литсовета, председатель городского Собрания 
Александр Морозов, поставив подпись под 
документом.

– Высоких урожаев, – не раздумывая, от-
ветил председатель садоводческого союза 
Александр Головков.
Чтобы всходы были дружными, требова-

лось немногое – сделать щадящей ставку за 
аренду земли, на которой стоят конторские 
помещения, да обеспечить транспортные 
перевозки. Садоводы попросили – депутаты 
сделали. И даже не задумывались, чего там 
недополучит бюджет. Что для него нечув-
ствительно, то обычным горожанам бьет по 
карману. Любители поработать на грядках 
могут полгода не беспокоиться: бесплатный 
проезд на садовых маршрутах введен с 18 
апреля, и эта льгота будет действовать до се-
редины октября.
На социальное спокойствие в городе, 

безусловно, повлияют и другие решения 
депутатского корпуса. С завтрашнего дня 

снижается цена взрослого автобусного билета 
– как и трамвайный, он будет стоить десять 
рублей. Следовательно, и школьники со сту-
дентами станут и там, и там платить по шесть. 
Намного дешевле для них обойдется единый 
проездной – 300 рублей вместо 350.

– Сейчас льготные категории требуют осо-
бого внимания, – докладывая об организации 
бесплатного школьного питания, продолжил 
тему социальной поддержки начальник управ-
ления образования Александр Хохлов.
И в будущем учебном году, как бы ни было 

трудно с доходами бюджета, на обедах школь-
ников власти не думают экономить. В период 
кризиса спрос на бесплатные обеды только 
увеличился. С октября по апрель количество 
нуждающихся выросло почти на четыре ты-
сячи человек.

– Когда обращаются с просьбой включить в 
льготный список, но для этого не хватает рубля 
или двух, можно решить вопрос в частном 
порядке? – поинтересовался вице-спикер 
Вячеслав Евстигнеев.

– Можно, – заверил, подводя итог всему 
вышесказанному Александр Хохлов.
Короткий диалог стал лишним подтверж-

дением того, насколько эффективно бывает 
депутатское вмешательство. Во время двух 
предыдущих заседаний в адрес администра-
ции были отправлены два запроса. Один – по 
расчетам за воду, платить за которую горожа-
не должны были не по счетчикам, а по спу-

щенным сверху нормативам. Второй касался 
ситуации с благоустройством – депутатов, в 
частности, интересовали, с кого спрашивать 
за порядок на придомовых территориях.
Судьбы у документов разные. «Водный» 

заплыв чиновникам неудовлетворенные 
мартовским разговором депутаты устроили 
повторно, и замечания месячной давности 
докладчики учли.

– Наша квитанция об оплате коммуналь-
ных услуг – самая подробная в области, – с 
гордостью сообщил депутатам начальник 
управления ЖКХ Радик Галеев.

– Многого за пять месяцев не сделаешь, – 
осторожничал Сергей Абрамов, руководитель 
ООО «Энергосбыт» – того самого таинствен-
ного посредника, который нанят для снятия 
показаний со счетчиков.

– Мы в начале пути и будем дальше контро-
лировать ситуацию, – пообещал докладчикам 
председатель комиссии по городскому хозяй-
ству Геннадий Никифоров.
Эти слова в полной мере относились и к 

начальнику управления архитектуры Илье 
Пономареву, дебют которого в качестве отве-
чающего на запрос выдался неудачным. Ни-
чего, кроме признания факта, что дворовые 
площадки в большинстве своем бесхозны, 
депутаты не услышали.

– Вы скажите, что делать-то? – безуспешно 
пыталась добиться ответа депутат Елена По-
саженникова.
Спрашивать с чиновников от лица избира-

телей – первейшая обязанность депутатов. 
Неудобные вопросы администрации, понят-
ное дело, не нравятся, и она придумала, как 
выкрутиться. В качестве законодательной 
инициативы исполнительная власть внесла 
документ, который мог существенно урезать 
полномочия городского Собрания.

– Эти бредовые идеи даже обсуждать не-
чего, – заметил заместитель председателя 
городского Собрания Иван Сеничев. – Из 
компетенции комиссии по социальной по-
литике предлагается исключить вопросы со-
циальной политики – где это видано? А то, что 
представители администрации, как сообщает 
ее пресс-служба, устали ходить на комиссии – 
вообще надуманная проблема. Разве трудно 
прийти раз в месяц на заседание?
Дискуссию по поводу тихого переворота 

решили не открывать. Ноль голосов «за» – 
такой результат оказался красноречивее 
любых слов. Хотела администрация бублик, 
а получила только дырку от него 
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Дырка от бублика
Депутаты утвердили льготы и сохранили полномочия

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Праздником 
весны и труда!

Дорогие магнитогорцы 
и гости города! 

Сердечно поздравляю вас 
с Праздником весны и труда!

За свою почти 120-летнюю историю этот 
праздник вышел за «пролетарские» рамки 
и стал символом созидания, возрождения 
и добрых надежд на будущее. Для нашего 
города, который известен всей России свои-
ми достижениями, Первомай всегда был и 
остается таким же объединяющим и жизне-
утверждающим, как и многие годы назад.
Примите искренние пожелания весенне-

го настроения, солнечных дней, крепкого 
здоровья, хороших результатов в работе и 
учебе. Особые поздравления – тем, у кого за 
плечами многолетняя трудовая биография. 
Многих лет жизни вам, бодрости духа и 
благополучия.

ВИКТОР РАШНИКОВ,
председатель совета директоров ОАО «ММК»,

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы, 
дорогие металлурги!

Сердечно поздравляем вас с Праздником 
весны и труда – Первомаем, одинаково 
любимым всеми. И по праву он считается 
народным: не одно поколение наших со-
отечественников шагало в майских колон-
нах демонстрантов, украшенных цветами и 
знаменами.
И День весны и труда объединяет нас – 

под лозунгами мира и  созидания. Только 
труд – активный, творческий, радостный – 
наполняет нашу жизнь истинным смыслом, 
дает уверенность в завтрашнем дне, дарит 
надежду на счастливое будущее наших де-
тей, гарантирует спокойную старость. Ведь 
каждый из нас стремлением к лучшему, к 
миру, труду и человечности создает основу 
для добрых перемен, для взаимопонимания и 
согласия. А лозунг «Мир! Труд! Май!» пусть 
символизирует наше общее стремление к со-
циальному согласию, миру и созиданию.
Пусть ваш труд будет всегда востребован 

и оценен по достоинству, пусть приносит 
вам удовлетворение и материальное благо-
получие. Здоровья вам, удачи, радости, 
вдохновения и сил для осуществления всех 
ваших планов и начинаний. 

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ,
председатель профсоюзного

комитета ОАО «ММК»;
МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ,

председатель совета ветеранов ОАО «ММК»


