
В минуВшую пятницу 
председатель Законода-
тельного собрания области 
Владимир мякуш и трое 
его заместителей – Евгений 
Редин, Семен мительман и 
Анатолий Брагин – провели 
пресс-конференцию, сооб-
щает собкор «мм» в Челя-
бинске Галина иванова.

Они подвели итоги прошед-
шего года и поделились 
планами законотворче-

ской работы на будущий год. 
По словам Владимира Мя -
куша, уходящий год выдался 
непростым. Спикер делит его 
на два периода: первое по-
лугодие, когда область активно 
развивалась, много строила, 
занималась газификацией, до-
рогами, смело планируя свою 

жизнь, и второе, кризисное по-
лугодие, которое потребовало 
непростой корректировки как 
планов, так и бюджетов. Но в 
целом год был успешным благо-
даря слаженной работе единой 
команды законодательной и 
исполнительной власти.

– На последнем 
в уходящем году 
заседании ЗСО 
я поблагодарил 
всех депутатов за 
конструктивную 
работу, – заявил 
спикер.  –  При -
нято  о громное 
число законов, 
постановлений, 
ц е л е в ы х  п р о -
грамм. Мы все делаем, чтобы 
депутаты работали на благо 
области как единая команда. 
Не всегда законы идут гладко, 

но негативный опыт учит нас 
своевременно готовить насе-
ление, объяснять все выгоды 
и нововведения. Когда люди 
понимают, в чем суть закона, 
он не вызывает отрицания. А 
мы стараемся каждым новым 
законом улучшить положение 

жителей нашей об-
ласти.

Владимир Мякуш 
особо отметил актив-
ную работу магни-
тогорских депутатов 
и их помощников. 
Напомним, город 
металлургов в об-
ластном парламенте 
представляют Виктор 
Рашников, Геннадий 

Сеничев, Владимир Шмаков, 
Валентин Романов, Алексей Гу-
щин, Сергей Шепилов и Анатолий 
Ковалев.

Первый вице-спикер Законо-
дательного собрания области 
Евгений Редин, подводя итоги 
2008 года, говорил о конкрет-
ных законах. Он отметил работу 
над законом о промышленной 
политике Челябинской области. 
Подобного нет практически 
ни в одном регионе страны и 
даже на федеральном уровне. 
Закон о промышленной по-
литике помогает эффективно 
контролировать ситуацию на 
производстве, в том числе и в 
период кризиса. Среди важней-
ших вопросов Евгений Редин 
отметил проблему дефицита 
кадров, работу над тарифной 
политикой региона.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, руководители ЗСО расска-
зали, что их не страшит перспек-
тива пересесть на отечественный 
автотранспорт из-за повышения 
пошлин на иностранные ав-
томобили. Депутаты склонны 
рассматривать эту инициативу 
в качестве антикризисной меры 
по поддержке отечественного 
автопрома.

– Главная задача – создать 
конкурентоспособную среду в 
России, – заявил Евгений Редин. 
– Все страны в условиях кризиса 
защищают свои рынки и свою 
продукцию. Россия не должна 
быть исключением.

Рассказывая о ближайших 
перспективах, Владимир Мякуш 
сообщил, что законодательная 
власть очень надеется, что в 
первом квартале нового года 
депутатам придется вновь кор-
ректировать бюджет, но уже в 
сторону увеличения. Хотя про-
блем в области немало и среди 
сложных, например, необходи-
мость возвращать уплаченный 
предприятиями в виде аванса 
налог на прибыль. Крупные биз-
несмены, являющиеся, кстати, 
и депутатами Законодательного 
собрания, согласились реструк-
туризовать эти долги 
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Позитива  
было больше
нАВЕРноЕ, каждый из нас встречает 
этот новый год со смешанными чув-
ствами. 

С одной стороны, он был беспрецедентно 
эффективным, позитивным и насыщенным 
для нашего города. С другой, сегодня вместе 
со всеми Магнитка находится далеко не в 
самой простой экономической ситуации. 

Кризис, на фоне которого мы прощаемся 
с 2008 годом, где-то заметен сильнее. В 
каких-то регионах, напротив, его последствия 
ощущаются спокойнее. И сравнение здесь не 
очень важно: Магнитка за последние годы 
поднялась достаточно высоко. И любое па-
дение болезненно.

Говоря о позитивных моментах этого года, 
я ничуть не лукавлю. Никогда прежде город 
не получал – точнее, не зарабатывал – таких 
возможностей, которые были реализованы 
нами в уходящем году. Это рекордные вложе-
ния в здравоохранение, в социальную сферу 
в целом, в строительство и реконструкцию 
наших дорог.

Говоря о нашем будущем, я вижу его от-
нюдь не в темных, не в мрачных красках. 
Да, мировой кризис не оставит в стороне 
никого – и нас в том числе. Но если вспо-
минать наше недавнее прошлое, например, 
90-е годы, то сегодняшние сложности не 
идут с ними ни в какое сравнение. Сегодня 
мы живем уже в другом обществе, в другой 
– богатой и уверенной – стране. Сегодня 
наше градообразующее предприятие – это 
не устаревший завод постперестроечного 
периода, а мощная, эффективная компания 
мирового уровня с современным произ-
водством.

И единственное, что сейчас нам предстоит, 
это переждать, просто пережить небольшой 
период времени. Да, это непросто. Но иного 
выхода нет. И самое главное, я уверен, это не 
будет долго.

Убежден: следующий год даст каждому из 
нас ощущение стабильности и уверенности, 
мы обязательно вернемся к осуществлению 
всех наших планов. 

Пусть каждый из нас всегда будет согрет 
теплом и любовью близких людей. Пусть 
каждый магнитогорский дом будет наполнен 
счастьем. И пусть у всей Магнитки 2009 год 
сложится успешно и благополучно. Я уверен: 
будет именно так!

С Новым годом, дорогие земляки!
ЕвгЕний Карпов, 

глава города Магнитогорска


