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Март для депутатского корпуса 
Магнитки – время традицион-
ных отчетов перед избирате-
лями.

Наступление первого весен-
него месяца означает, что 
позади еще один год работы 

городского Собрания, и есть повод 
подвести итоги. Депутат от 31-го 
округа, председатель профкома 
ОАО «ММК» Александр Дерунов, как 
обычно, встретился с жителями юж-
ных микрорайонов в актовом зале 
школы № 1. Отсюда, с предвыбор-
ных встреч, начинался путь к победе 
двухлетней давности. Логично, что в 
знакомом месте избиратели могли 
оценить, не ошиблись ли, голосуя 
за представителя комбината. Судя 
по тому, как протекала встреча, 
особых поводов для разочарования 
у собравшихся нет. Депутатская ра-
бота и без того была на виду, но для 
большей наглядности пришедшим 
раздали шестистраничный доклад, 
в котором все разложено по по-
лочкам.

Это заметно хотя бы по статисти-

ке обращений, поступавших в при-
емную. Каждое из них – на учете, 
и судьбу проследить несложно. В 
одной графе – положительно ре-
шенные, в другой – находящиеся 
на рассмотрении, есть и такие, 
что не могут быть удовлетворены, 
но их – абсолютное меньшинство. 
Перед глазами Александра Деру-
нова, когда ему 
предоставили 
слово, имелся 
тот же текст, что 
и перед аудито-
рией в зале, только докладчик не 
стал механически перечитывать 
напечатанное. При подобном 
формальном подходе избиратели 
могли не засиживаться весенним 
вечером: забрали бы речь с собой 
и штудировали ее в домашней 
обстановке. Но в том и дело, что 
депутат регулярно отступал от за-
готовки и своими словами коммен-
тировал тот или иной тезис, если 
считал нужным остановиться на 
нем подробно.

Навскидку не скажешь, будто 
какая-то из обозначенных проблем 

менее важна. Требуют внимания и 
обеспечение дорожной безопасно-
сти, и освещенность улиц, и деятель-
ность участковых полицейских. А уж 
сколько вопросов вызывают несанк-
ционированные стоянки или «за-
крытость» жилищно-коммунальных 
служб – объяснять не стоит. Тут 
нет никакой местной специфики, и 

номер округа не 
имеет значения: 
подобные явле-
ния наблюдаются 
сплошь и рядом.

− Не все решается быстро, как бы 
того хотелось, − признал Александр 
Дерунов. – Много приходит отписок 
на наши обращения, порой на них 
вообще не реагируют, и тогда мы 
заново идем тем же путем.

Расслабляться не стоит и в том 
случае, если средства выделены 
и подрядчик для ведения работ 
определен. Случается, что он ока-
зывается недобросовестным, и 
тогда его отстраняют от дальней-
ших работ. В подобных случаях, 
как это произошло с ограждением 
одной из детских площадок, сроки 

отодвигаются, зато качество будет 
гарантировано. И все равно пере-
чень уже сделанного впечатляет, 
тем более, что это – результат вы-
полнения наказов. Главным обра-
зом, они касались благоустройства 
придомовых территорий, что очень 
актуально для проживающих в 
новых микрорайонах. Планы на те-
кущий год, основанные на мнении 
избирателей, сверстаны и доведе-
ны до сведения. Среди крупных 
дел – ремонт в образовательных 
учреждениях, расположенных на 
территории округа.

За буднями не забыты и праздни-
ки, в которых приняли участие более 
двух тысяч человек. Не пропущен 
ни один красный день календаря, 
традиционно проходит чествование 
ветеранов накануне Дня металлурга. 
И каждое мероприятие проходит 
при участии сплоченной команды, 
куда входят активисты комитетов 
территориального общественного 
самоуправления, возглавляемых 
Натальей Сошиной, Надеждой Ше-
метовой и Светланой Сваловой. 
Председатели ТОСов тоже держали 
слово перед аудиторией и со своей 
стороны дали оценку деятельности 
депутата. По единодушному мнению, 
которое поддержали жители, за два 
года работы необходимо поставить 
«отлично».

Одна только ликвидация сквоз-
ного проезда через двор по улице 
Жукова, 7 убедила, что депутатская 
команда не сидит сложа руки. Ка-
сается это и давно наболевшей 
проблемы со школами и детскими 
садами. Можно к гадалке не ходить 
и догадаться, о чем спросят любого 
представителя власти жители южных 
окраин. Вопрос о том, когда же нач-
нется строительство, был озвучен и 
в этот раз. Популистских обещаний 
Александр Дерунов не давал, день и 
час сдачи объектов не называл, но 
очевидно, что довести процесс до ло-
гического завершения – дело чести. 
Желательно – за время депутатских 
полномочий.

Отчетное собрание изначально 
планировали завершить за час, но 
наскоро не получилось. Разговор 
пошел заинтересованный, вопросов 
звучало много, и никто не роптал в 
связи с задержкой. Без внимания не 
остался ни сам депутат, ни пригла-
шенные на встречу представители 
полиции, районной администрации 
и управляющих компаний. Извест-
ные и не очень проблемы тут же 
брали на заметку. Можно не со-
мневаться: будет о чем поговорить 
в этом же актовом зале через год. 
Когда работа спорится, возникает 
естественное желание сделать еще 
больше. Оно у депутата и оказавших 
ему доверие избирателей полностью 
совпадает 

ЮРИЙ ЛУКИН

 С первого апреля 2012 года трудовые пенсии в России повысят на 3,4 процента
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 знай наших!
«Будь мужиком!»
В ноВоМ ток-шоу магнитогорские кавээнщики 
вступятся за сильную половину человечества.

Солярий, тональный крем, шопинг и пилинг... Эти слова с 
недавних пор знакомы не только женщинам. Известные кавэ-
энщики Сергей Писаренко и Евгений Никишин решили взять 
спасение мужиковатости мужиков в свои руки и срубить ме-
тросексуализм на корню. Закадычный дуэт из магнитогорской 
команды «УЕздный город» планирует доказать, что русский 
мужик должен быть максимально брутальным. Раз в неделю 
настоящие мужчины будут собираться в суровом логове на-
подобие гаража, чтобы делиться друг с другом опытом и на-
ставлять новичков на путь истинный. 

Накануне премьеры журналисты пообщались с ведущими и 
расспросили об их планах по омужичиванию пока еще сильной 
половины человечества.

– Рождаемость в России падает. Мужчины на грани вы-
мирания, – зажигается Писаренко. – Еще чуть-чуть, и их уни-
чтожат толпы насоляренных, накрашенных мальчиков. «Будь 
мужиком!» – это клуб, призванный поддержать дух настоящих 
мужчин, напомнить им, как нужно выглядеть, как вести себя 
в семье и на работе, а главное – научить россиян уважать 
настоящего мужчину, кем бы он ни был – кабельщиком или 
директором комбината.

– Неужели в России не хватает настоящих мужиков?
–  Метросексуалы – достояние уже всех городов-миллионников. 

Чего не скажешь о 400-тысячных рабочих городах в Сибири, на 
Урале и Дальнем Востоке: там основная часть жителей сохра-
няет дух отца, мужчины, воина... Хотя исключения есть всегда! 
Мы брали интервью в Доме моды Славы Зайцева. Спрашиваю 
одного манекенщика из Иркутска: «Откуда ты родом?», а он: «Я 
– ангел!» Из сибирского крепкого города приехал в женских 
гамашах и коротеньких шортиках... Ангел!

У нашего проекта есть философия, и она очень проста. Муж-
чины на грани вымирания, и кто, как не настоящие мужики, 
может исправить ситуацию?! Наше шоу должно поддержать 
настоящих мужчин, подбодрить их дух и положить конец 
женоподобию!

– А что именно отличает настоящих мужиков?
– В первую очередь честность, порядочность и, безусловно, 

чувство юмора, – рассуждает Евгений Никишин. – Так отвеча-
ют процентов 90 девушек. Да, и еще: «С тобой так спокойно! 
Так надежно!»

– Во-первых, российский мужчина устойчив к физическим 
и духовным испытаниям, – присоединяется Сергей Писаренко. 
– Во-вторых, открыт перед людьми. Скажем, сибиряк редко 
откажет в помощи, даже на дороге, но душу откроет не сразу, 
не начнет плакаться в плечо при первой встрече. Но если ему 
понравиться – на все готов: помочь во всем, выручить, спасти. 
В-третьих, жертвенность. Русский мужчина по уши погрузится 
в работу, день и ночь будет добывать, лишь бы дети и супруга 
были в порядке...

По словам авторов программы, каждый выпуск «Будь му-
жиком!» будет представлять собой своеобразный винегрет из 
постоянных рубрик. В основном ведущие планируют работать 
с залом, устраивая конкурсы, в которых гости могут померять-
ся мужицкой силой. Будет здесь и кулинарный мастер-класс. 
Ведущие подробно объяснят, как закатить пир горой из хлеба, 
яиц и майонеза.

Кроме того, в гости к Писаренко и Никишину будут при-
ходить образцовые мужики – чтобы пообщаться и разыграть 
пару-тройку смешных сценок. В ближайших выпусках мы 
увидим Дмитрия Певцова, певца Потапа (без Насти Камен-
ских), бодибилдера Александра Невского и иллюзионистов 
братьев Сафроновых.

Премьера ток-шоу «Будь мужиком!» состоялось в минувшее 
воскресенье на телеканале «Перец».

 слухи
У коммунальщиков  
будет  
свое министерство?
В праВительстВе страны ходят упор-
ные слухи о грядущем расформировании 
Министерства регионального развития, 
к ведению которого относится и сфера 
жилищно-коммунального хозяйства.

Газета «Ведомости» предполагает, что будет соз-
дано министерство (или агентство) по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству, а остальные 
функции ведомства Виктора Басаргина передадут в 
Министерство экономического развития.

Находившееся в ведении Министерства ре-
гионального развития агентство «Росстрой» было 
упразднено в мае 2008 года. Его обязанности 
переложены на один из шестнадцати департаментов 
Минрегиона. Среди функций Минрегиона, которые 
при такой реформе теоретически могут перейти к 
Минэкономразвития, – территориальное планирова-
ние, развитие регионов, кураторство инвестфонда.

Преимущества отдельного «коммунального» 
министерства состоят в том, что развитию сферы 
ЖКХ, обновлению старых инженерных сетей и 
строительству новых, применению современных 
технологий в отрасли будут уделять первостепен-
ное внимание. Сейчас же Минрегион занимается 
еще и решением многочисленных национальных 
вопросов.

Уже назван человек, который может возглавить 
новое министерство, – это директор департамента 
промышленности и инфраструктуры правитель-
ства Максим Соколов. Басаргину прочат перевод 
на должность губернатора Московской области 
либо главы секретариата ЕврАзЭС.

политика  общество

преМьер-Министр принял уча-
стие в расширенном заседании 
итоговой коллегии Минздравсоц-
развития. 

Открывая его,  он подвел небольшие 
итоги последних лет. С 2000 года 
средняя продолжительность жизни в 

стране выросла почти на пять лет – до 70,3 
года. При этом почти на 45 процентов уве-
личилась рождаемость. Есть чем гордить-
ся, но результаты вполне закономерны: за 
последние 12 лет бюджет стал выделять на 
охрану здоровья в 30 раз больше средств 
– до 500 млрд. рублей ежегодно.

– Конечно, нельзя измерять качество 
социальной сферы только тем, сколько 
денег мы на нее тратим, – пояснил Путин. 
– Главный критерий – это самочувствие 
людей. И мы ставим амбициозную задачу 
– повысить качество социальных услуг до 
уровня экономически развитых стран.

Как отчитались в Минздраве, всего 
за год провели ремонт в нескольких ты-
сячах больниц и поликлиник, купили 90 
тысяч единиц медоборудования. И эта 
работа уже дала первые результаты – в 
среднем на 10–20 процентов снизилась 
смертность от туберкулеза, рака и других 
тяжелых заболеваний.

– Вы знаете, когда посещаю круп-
ные наши федеральные медицинские 
центры, то чувство гордости возникает, 
поскольку во многих случаях это выше 
мирового класса: и по уровню под-
готовки специалистов, и по уровню 
оборудования учреждения, – похвалил 
Путин. – А когда я захожу в рядовые 
районные поликлиники, то понимаю, 
сколько много еще нам нужно сделать. 
Поэтому я жду от вас заинтересованной, 
активной и эффективной работы.

Реальный эффект оказали програм-
мы в области демографии (например, 
материнский капитал). Как пояснила 
глава Минздравсоцразвития Татьяна 
Голикова, в 2011 году в России родилось 
рекордное за последние двадцать лет 
число малышей – 1,8 млн.

– Мои контакты с людьми, особенно 
на местах, говорят о том, что далеко не 
везде все благополучно, – уточнил пре-
мьер. – Когда я слышу такие фразы от 
конкретных людей: «А что, государство 
не заинтересовано в поддержке много-
детных семей?» – мне становится не 
по себе. Это значит, что в конкретных 
регионах надо принимать более эффек-
тивные меры. Возьмите это на заметку. 
Напомним, в своей программной статье, 

опубликованной в «Комсомольской 
правде» в середине февраля, тогда 
еще кандидат в президенты Владимир 
Путин предложил дополнить материн-
ский капитал еще и ежемесячным 
пособием. Семьям с тремя и более 
детьми планируется платить по семь 
тысяч рублей в месяц – до тех пор, 
пока самому младшему не исполнится 
три года. В ближайшее время Минздрав 
вместе с Минфином должны выработать 
конкретные предложения.

Премьер-министр порадовал и тех, кто 
находится на заслуженном отдыхе.

– С 1 февраля 2012 года мы уже 
повысили трудовые пенсии на семь 
процентов, – сказал глава Кабинета 
министров. – А с 1 апреля мы проведем 
еще одну индексацию – на 3,4 процента. 
В общей сложности рост за год составит 
свыше десяти процентов.

Также с 1 апреля на 14,1 процента 
будут увеличены и социальные пенсии. 
Премьер-министр в очередной раз под-
твердил, что возраст выхода на заслу-
женный отдых правительство повышать 
не планирует. Но некоторые реформы 
пенсионную систему все же ждут.

– Мы должны создать стимулы для тех, 
кто хотел бы продолжить работу после 

достижения пенсионного возраста, – 
пояснил Путин. – Логика здесь в том, 
что чем больше у человека трудовой 
стаж и чем дольше он не обращается за 
оформлением пенсии, тем больше она у 
него будет потом.

Минус этой системы лишь в одном – 
одновременно получать и зарплату, и 
пенсию не получится. Но так сделано в 
большинстве стран мира. Конкретный 
механизм сейчас разрабатывают в 
Минздравсоцразвития и Пенсионном 
фонде 

Градусник для страны
Владимир Путин поставил задачу –  
довести качество социальных услуг до уровня развитых стран

Собрание затянулось,  
но никто не роптал

Два года  
с отличием

Желание сделать больше  
у избирателей и депутата совпадает

 саммит
аМериканский лидер Барак оба-
ма сообщил журналистам, что хочет 
встретиться с Владимиром путиным 
на саммите «Большой восьмерки», 
который состоится 18-19 мая в его 
загородной резиденции в кэмп-
дэвиде (Мэриленд).

Разговор о возможности проведения та-
кой встречи зашел на пресс-конференции 
президента США. Причем тему переговоров 
с новым президентом России затронул 
сам Обама. Журналистка из Чикаго задала 
общий вопрос о саммите «Большой вось-
мерки», который планировалось провести 
в этом городе – перед встречей в верхах 
НАТО. Однако потом внезапно перенесли 
в Кэмп-Дэвид.

Президент, проживший много времени в 
Чикаго, ответил своей землячке, что идея о 
переносе встречи в Кэмп-Дэвид возникла 
при подготовке саммита Североатлантиче-

ского альянса. Обычно эти мероприятия 
соединяются, однако на этот раз выяс-
нилось, что за три года работы Обама не 
приглашал своих коллег в свою загородную 
резиденцию.

«Большая восьмерка» предполагает бо-
лее неформальную обстановку, в которой 
мы обсуждаем большой круг вопросов до-
верительным образом, – объяснил Обама. 
И добавил: – Это даст мне возможность 
провести время с господином Путиным, 
новым российским президентом».

Кстати, Путин уже бывал в Кэмп-Дэвиде в 
качестве главы России – в сентябре 2003 
года его там принимал тогдашний амери-
канский лидер Джордж Буш-младший. Ранее 
эту резиденцию американских президентов 
посещали и другие лидеры нашей страны – 
Михаил Горбачев и Борис Ельцин.

Судя по всему, вопросы организации 
встречи президентов США и России могут 
быть затронуты уже на днях – во время 
визита министра иностранных дел Сергея 
Лаврова в США.

Президент США приглашает на природу


