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В1ЫПД и тушка ЦА НСШЕ№Н 
рестрелочные» годы жилищно-коммунальная 11^^ l^fWII l^^fl 
сфера пребывает едва ли не в предсмертной аго-

Куда ни кинь - всюду закланье. Такая 
грустная мысль посетила меня 
на депутатских слушаниях 
«О состоянии и путях 
совершенствования Ж К Х 
в г. Магнитогорске». Слово взял 
профессор, доктор н а у к , з а в е д у ю щ и й 
кафедрой «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» МГТУ Сергей Алексеевич 
Голяк, вспомнивший фразу 
Н а п о л е о н а в период африканской 
в о й н ы : « У ч е н ы х и б а р а н о в -
в центр!». 

Понятно, что беречь их надо было во время 
боя как зеницу ока. Но в данной ситуации смысл 
высказывания совершенно другой: ученым себя 
вряд ли кто почувствовал, а вот бараном - точно. 
Да и как не почувствовать, когда последние «пе-

сфера пребывает едва ли не в предсмертной i 
нии. В социальных и политических баталиях про 
нее вообще забыли: проживем-де и без горшков 
там всяких... 

Средств на нормальное функционирование 
ЖКХ не находится ни в одном бюджете: главное 
-накормить народ... Ну и сколотили бы километ
ровые столы вдоль улиц, тут же и «до ветру» 
ходили бы... 

Но вернемся к нашим баранам. Об ученых го
ворить не приходится: сколько мы их переслу
шали за годы перестройки - стадо! Хотя знавал 
я ученого, преподававшего политэкономию у нас 
в литературном институте: это был Михаил Ишу-
тин. Одно время как-то задавили очереди мос
ковский ГУМ. Беда прямо. Вспомнили о нем. По
мотался он с недельку по магазину, вокруг да 
около, подал докладную с предложениями в 
Кремль - и очередей не стало. Тихо так, без 
помпы... Где бы таких сейчас найти для ЖКХ? 
Профессор Голяк доложил авторитетному собра
нию о нескольких выпусках специалистов в 
МГТУ, только на месте назначения их что-то не 
видать. То ли дело в Южноуральске! Если ве
рить словам заместителя главного управляюще
го инженерным обеспечением (инфраструктуры) 
администрации Челябинской области В. И. Мух-
лынина, некий предприниматель, узрев сие «уз
кое место» в государственном устроении, засу
чил рукава и смекалисто взялся за дело: и город 

доволен, и в карманах у него наверняка шуршит. 
Теперь о специалистах ЖКХ. Директор МУП 

«ТЖХ» М. Петров, директор МП трест «Тепло
фикация» В. Левицкий и начальник МП 
«ЖРЭУ-3» П. Тычинин едва ли не в один голос 
сетовали на отсутствие квалифицированных кад
ров: уходят-де в поисках «длинного» рубля 
классные экскаваторщики, водители, слесари -
золотой фонд ЖКХ. Надо бы пошарить среди 
пенсионеров и ветеранов: люди работящие, ак
куратные, дисциплинированные... Но опять же 
всё упирается в зарплату - уж больно мизер
ная. Приехали, в общем. Вся надежда на бедо
лаг-пенсионеров, которых осовевшее от пере
строечных иллюзий государство и так обобра
ло до нитки да хочет набросить еще одно ярмо, 
лукаво и подло испустив один законник, в кото
ром черным по белому написано: работающий 
пенсионер лишается всяких заслуженных им 
льгот. Работай на здоровье, зато благодаря 
мудрецам-законникам открывается еще одна 
лазейка в тощий и по-русски щедрый народный 
карман. А Как иначе? Надо же кормить распух
ший до беспредела (куда там советские време
на!) чиновничий аппарат. 

Вот на комбинат и бегут, мол, из ЖКХ специа
листы... 

Окончание на 3 стр. 
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Горнолыжка в Магнитке! 
О горнолыжном комплексе в Абзакове 
наслышана вся страна. Помимо магнитогорцев 
в живописном уголке природы отдыхает 
немало гостей. 

Многим горожанам абзаковская супергорнолыжка пока не по 
карману. Поэтому городские власти совместно с управлением 
по физической культуре, спорту и туризму решили создать пусть 
пока и не шикарный, но вполне доступный комплекс в черте го
рода. 

С местом определились сразу: между храмом и Ледовым двор
цом на побережье Урала. А идея витала в воздухе давно. Оста
валось только воплотить ее в жизнь. В прошлом году началось 
строительство будущего зимнего спортивного комплекса, уже 
зимой торжественно открыли первую маленькую горку. На про
шлой неделе состоялось открытие большой, так называемой 
взрослой горки, оборудованной подъемниками. 

На церемонии открытия присутствовали глава города В.Ани-
кушин, председатель депутатского корпуса М. Сафронов, ди
ректор по персоналу и социальным программам А. Маструев, 
глава Правобережного района Н.Шуляк, начальник управления 
по физической культуре, туризму и спорту Л.Одер. После слов 
приветствия и разрезания красной ленточки первый официаль
ный спуск сделал заместитель главы города Виктор Храмцов. 

По замыслам организаторов зимний спорткомплекс должен 
стать любимым местом отдыха горожан. Через пару сезонов 
здесь появятся еще три горки, два больших катка, и освещенная 
лыжня для вечерних прогулок. В следующем году начнется стро
ительство административного корпуса и технической базы. 

Алексей ДУЗЕНКО. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О РОССИИ 
ОПРЕДЕЛИЛО предельный уро
вень повышения тарифов естествен
ных монополий в России в 2002 году 
- 35 процентов. Глава Минэконом
развития Герман Греф сообщил, что 
МПС просило правительство о 
повышении цен на услуги желез
нодорожников на 66 процентов, 
электроэнергетики —на 44 процен
та, а газовой отрасли - на 37,5 про
цента. 

РОССИЯ С 1 ЯНВАРЯ СОКРА
ЩАЕТ ЭКСПОРТ НЕФТИ на 150 
тысяч баррелей в сутки. Это реше
ние было принято на совещании 
премьер-министра с главами веду
щих российских нефтяных компа
ний. 

О Б Н А Р О Д О В А Н О РАСПОРЯ
ЖЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА О 
ВЫДЕЛЕНИИ из президентского 
резервного фонда 20 миллионов 
рублей детским воспитательным 
колониям уголовно-исполнитель
ной системы. Обеспечить контроль 
за целевым расходованием денег 
поручено Минюсту. В России 63 
воспитательные колонии для под
ростков, из них 3 — для девочек. В 
пенитенциарных учреждениях всех 
типов содержится около 45 тысяч 
детей и подростков. Это немногим 
меньше всего тюремного населе
ния такой страны, как Франция. 

С ДЕКАБРЯ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 
ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, осуществ
ляющий автобусные пассажирские 
перевозки. Слияние ранее самосто
ятельных предприятий городского 
пассажирского транспорта в еди
ное МУП «Челябинскгортранс» и 
двукратное увеличение стоимости 
проезда при прежнем количестве 
льготников - более 60 процентов от 
общего числа пассажиров - так и 
не дали ожидаемого экономичес
кого эффекта. Поэтому с нового 
2002 года, чтобы не допустить раз
вала системы общественного пас
сажирского транспорта в Челябин
ске, городским властям придется 
либо вновь повышать стоимость 
проезда, либо поэтапно пере
давать общественный 
транспорт в руки частных 
владельцев, которые 
уже не будут бес
платно возить 
льготников, сооб
щает «Урал-
п р е с с - и н 
форм». 

Ленинградская, 31 тел. 22-73-99 
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