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Когда возобновилось заседание 
городского Собрания, невольно 
подумалось, как много воды утек-
ло за два месяца.

Причина не в прохладе и опадаю-
щих листьях, хотя прошлый раз 
за окном было зелено и свежий 

воздух обеспечивал кондиционер. 
Наверное, летние дни (потому что 
длинные) вмещают больше событий. 
Они в личной жизни присутствующих. 
Вице-спикер Иван Сеничев нарушил 
привычный ход заседания, предоста-
вив слово пятикратному отцу, депутату 
Роману Козлову. Он поздравил Алексан-
дра Морозова с рождением сына. 

Не требовался наметанный глаз, 
чтобы убедиться в обилии дебютантов, 
поднимавшихся на депутатскую трибуну 
взамен тех чинов администрации, кото-
рые теперь от нас далече.

Почувствовать разницу нетрудно и 
по состоянию казны. Она за истекший 
период дополнительно наполнилась 
более чем на полмиллиарда рублей, и 
прибавка будет ощутима во многих об-
ластях городского хозяйства. Первым 
среди приоритетных направлений оста-
ется ремонт дорог, но этим расходы не 
ограничиваются. У каждого сверхпла-
нового рубля – свое предназначение. 
Деньги потребуются для заявленного 
ранее увеличения зарплаты учителям и 
других повседневных дел. Какой сферы 
ни коснись – всюду есть учреждения, 
которым необходим ремонт.

Нет перерыва в реконструкции 
многоквартирных домов и пересе-
лении горожан из непригодного для 
проживания жилья, муниципальное 
транспортное предприятие нуждается в 
компенсациях за перевозку льготников, 
здравоохранение – в приобретении 
оборудования. Пятьдесят миллионов 
для детской хоккейной школы, более 
тридцати на открытие дошкольных 
учреждений – за каждой суммой, боль-
шой или малой, собранной в городе или 
поступившей из регионального бюдже-
та, скрываются реальная проблема или 
острая потребность.

Такая, например, ощущается всякий 
раз, когда речь заходит о проезде в 
общественном транспорте студентов и 
школьников. Неоднократно (последний 
раз в марте) депутаты голосовали за 
льготную стоимость билета. Но шесть 
рублей за одну поездку и триста за 
безлимитный месячный проездной – 
не все, на что способна власть ради 
молодых магнитогорцев. Начальник 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Владимир Иванов 
рассказал о новой инициативе – ввести 
еще два вида проездных: на двадцать 
и сорок поездок, по 120 и 240 рублей 
соответственно.

− Делаем это для удобства, − объяснил 
он. – Кому трудно сразу выложить триста 
рублей, могут выбрать более дешевый 
вариант. Вводя новые проездные, мы 
продвигаемся к тому, чтоб в будущем 
отказаться от бумажных билетов.

− На каких видах транспорта можно 
ездить по электронным билетам? – по-
интересовался депутат Егор Кожаев.

Ответ вроде бы выглядел очевидным: 
ясно, что на трамваях и автобусах. Но 
и частники, владеющие маршрутками, 
могут при желании не оставаться в 
стороне, было бы желание делать для 
этого встречные шаги.

Со своей стороны городское Собра-
ние предприняло их, создавая право-
вую основу, чтоб сдвинуть с мертвой 
точки две проблемы. Одна связана 
с нехваткой учителей, которая ощу-
щается все острее. 
Два учебных заве-
дения, университет 
и колледж, выпуска-
ют достаточно спе-
циалистов, которые 
не задерживаются 
в Магнитогорске потому, что не имеют 
крыши над головой. Почти половина из 
них – иногородние, и, естественно, по-
сле получения диплома они стремятся 
туда, где лучше условия и предоставля-
ют жилье.

− У нас дефицит учителей математи-
ки, информатики, иностранного языка, 
труда, биологии, физкультуры, началь-
ных классов, − перечислял начальник 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства Александр Скородумов.

Эта специфическая информация 
уместнее звучала бы из уст руководите-
лей образования, но поправки к поло-
жению об использовании муниципаль-
ного жилфонда – вне их компетенции. 

Сам по себе чудодейственный документ 
кадровую революцию не совершит, но 
рычагом стать может.

Роль катализатора отводится и друго-
му документу, принятому на заседании. 
Он устанавливает порядок постановки 
на учет горожан, которые имеют право 
бесплатно получить землю под строи-
тельство. Соответствующий областной 
закон имеется, принят в апреле, и 
сейчас города работают над его испол-

нением. В Маг-
нитогорске, как и 
везде, подбирают 
участки и ведут 
сбор заявлений. 
Но самое важное 
здесь – не бумаж-

ная работа, а подготовка инфраструкту-
ры. Если уж найдутся те, у кого желание 
совпадет с возможностями, то обза-
водиться семейным гнездышком они 
должны не в чистом поле, где нет жиз-
ненно необходимых коммуникаций.

До конца заседания депутаты содей-
ствовали заключению выгодной бар-
терной сделки с областью. Передав 
региону в собственность помещение 
площадью 250 квадратных метров, 
они с удовлетворением узнали, что 
получат взамен здание по улице Куй-
бышева, которое втрое просторнее. 
И предназначение у него полезное – 
сюда со временем въедет музыкальная 
школа № 3.

О другом культурном событии в 
жизни города появилась возможность 
говорить в настоящем времени. Филиал 
№ 4 центральной детской библиотеки 
получил имя признанного классика 
отечественной литературы Сергея 
Михалкова. Как подчеркнул начальник 
управления культуры Александр Логи-
нов, выбор учреждения не случаен, 
и краснеть за такое решение не при-
дется. В библиотеке и посещаемость 
высокая, и мероприятий в год проходит 
около ста, имеется медиацентр по вы-
явлению юных литературных талантов. 
Немаловажно, что согласие увекове-
чить таким образом имя Михалкова дал 
Российский фонд культуры.

− У библиотеки появятся дополни-
тельные возможности для пополнения 
книжного фонда. – привел довод в 
пользу положительного решения пред-
седатель комиссии по социальной по-
литике Владимир Дремов.

− Не исключено, сам Никита Сергее-
вич откликнется, − обрисовал перспек-
тиву Александр Логинов.

Спорить, откровенно говоря, было 
не о чем. Кто из депутатов в детстве 
не зачитывался «Дядей Степой» и не 
мог бы навскидку вспомнить люби-
мые строки. Повод появился замеча-
тельный, но, голосуя, обошлись без 
декламирования 
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  Вчера в Москве председателем Совета Федерации избрана Валентина Матвиенко

 вОДОсбРОс
По просьбе  
мэра
Вчера, в период с 8 до 17 часов, был 
произведен залповый сброс воды из 
Верхнеуральского водохранилища для 
пополнения запасов подземных вод Верх-
некизильского водозабора.

Объем спуска составил шесть миллионов ку-
бометров. С просьбой о проведении сброса по 
адресу Верхнеобского бассейнового управления 
Федерального агентства водных ресурсов обра-
тился глава города Евгений Тефтелев. В связи со 
сбросом воды были приняты необходимые меры 
по предотвращению подтопления прилегающих 
территорий вблизи поймы реки Урал.

 чЕМпИОнАТ
Лучшая ищейка 
страны
Кинолог 18-й исправительной колонии 
евгений Якушев с немецкой овчаркой по 
кличке Блэк стал победителем чемпиона-
та ФСин россии.

Он занял первое место в личном зачете сре-
ди старших инструкторов. В подарок молодой 
специалист получил плазменный телевизор, 
его четвероногий друг – большой мешок корма. 
Блэк совсем молодой пес, живет в семье Евгения 
Якушева, очень общителен, контактен, но в то же 
время послушен и предан хозяину.

 пРОГнОз
Холодно будет  
до выходных
на Южном Ура ле наст упили по-
настоящему осенние дни. Синоптики 
говорят, что пришел очередной арктиче-
ский фронт. 

Но прощаться с теплом рано: волны хорошей 
погоды еще накатят на нашу область. Первая 
подоспеет уже к выходным. Днем в субботу и 
воскресенье столбик термометра снова вернется к 
отметке +8...+14 градусов Цельсия. А пока... 

– Дневные температуры будут держаться на 
уровне +5...+10 градусов, – предупреждает глав-
ный синоптик Челябинского гидрометцентра На-
дежда Ячменева, – а ночью будет еще холоднее. 
В местности с горным и пониженным рельефом 
температура может опуститься ниже нуля, воз-
можны заморозки на почве.

Кстати, по данным Гидрометцентра России, где 
уже рассчитали прогноз на следующий месяц, 
октябрь ожидается аж на градус теплее обычного. 
До 10-го числа дневные температуры еще могут 
подниматься до +6 градусов. Во второй декаде, 
вплоть до 20 октября, будет холоднее – примерно 
до +2 градусов днем. А к концу месяца столбик 
термометра опустится до –1 градуса.
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миниСтр мВд рашид нургалиев пообещал 
южноуральским полицейским зарплаты 
под 50 тысяч рублей, а власти челябинской 

области – квартиры. Кроме 
того, они намереваются 
совместно работать над 
созданием образа «позитив-
ного полицейского».

Рашид Нургалиев провел в 
Челябинске совещание, посвя-
щенное вопросам реформиро-
вания органов внутренних дел. 
Он встретился с руководителями 
территориальных управлений и 

руководством ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти в минувшие выходные.

Южный Урал стал третьим субъектом РФ за день 
в насыщенном графике министра. До Челябинской 
области Рашид Нургалиев побывал в Тюмени и 
Кургане, а после мероприятия в нашем регионе 
отправился в Пермь. Во время общения с личным 
составом Рашид Нургалиев рассказал, что с 1 янва-
ря 2012 года старший лейтенант полиции с учетом 
южноуральских доплат будет получать 47700 рублей. 
Он сообщил, что сотрудники полиции, не имеющие 
юридического образования, пройдут специальные 
курсы. А срок службы в органах внутренних дел будет 
увеличен с 20 до 25 лет.

Выступивший на совещании первый заместитель 

губернатора Челябинской области Олег Грачев отметил, 
что процесс реформирования органов внутренних 
дел в Челябинской области проходит при системной 
поддержке правительства и губернатора, активном уча-
стии органов местного самоуправления, политических 
партий, общественных и ветеранских организаций. 
Областью выделено свыше 400 миллионов рублей на 
обеспечение жильем сотрудников полиции. Ведется 
строительство 100-квартирного дома в Миассе и 
160-квартирного дома в Магнитогорске. На услови-
ях софинансирования продолжается строительство 
жилого дома в Челябинске. Для обеспечения жильем 
участковых уполномоченных полиции выделены субси-
дии восьми муниципальным образованиям на общую 
сумму 12 миллионов рублей.

Первый заместитель главы региона еще раз 
озвучил инициативу губернатора, которая была 
представлена в его ежегодном послании депутатам 
областного Законодательного собрания – о введении 
штатных единиц заместителей директора образова-
тельного учреждения по безопасности.

– Мы просчитали «цену вопроса» для 397 обра-
зовательных учреждений области, – отметил Олег 
Грачев. – На это требуется не менее 191 миллиона 
рублей. Таких средств в настоящий момент у об-
ластного бюджета нет. Считаю, было бы полезным 
рассмотреть возможность федерального софинан-
сирования такого проекта.

Кроме того, он напомнил, что органы исполни-
тельной власти и внутренних дел региона намерены 
работать над формированием позитивного образа 
полицейского. Рашид Нургалиев поддержал идею, 
предложив сделать совместный проект. 

Министр пообещал высокие зарплаты


