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  Замена прямых выборов градоначальников постепенно становится общероссийской тенденцией

вторник 8 июня 2010 года

 Ну и Ну!

Свадебный кураж  
в больнице
В ближайшие дни городские власти Маг-
нитки проверят все учреждения здравоох-
ранения. но отнюдь не на медицинскую 
тему.

Поводом для проверок стал очередной случай 
печального наследства, доставшегося новой город-
ской власти от предшественников. Новый руково-
дитель горздрава Елена Симонова вчера была вы-
нуждена сделать ряд «оргвыводов», весьма больно 
ударивших по руководству третьей горбольницы и, 
хотя это сейчас не очень модно, «малому бизнесу». 
Однако произошедшее в субботу на территории 
«трестовской» больницы иначе как ЧП расценить 
было сложно, утверждает пресс-служба городской 
администрации.

Частный предприниматель Румянцева уже не-
сколько лет «тихой сапой» снимает в больнице по-
мещение. Под, казалось бы, вполне благовидным 
предлогом – организация питания сотрудников 
больницы. Своеобразная столовая. Однако, оче-
видно, руководствуясь принципом «денег много не 
бывает», в прошлую субботу Румянцева впустила 
в арендуемое помещение свадебную компанию. 
Сначала молодожены и гости вели себя довольно 
скромно – и, вполне возможно, сей факт не полу-
чил бы подобной реакции руководства городской 
медицины. Однако свадьба разгулялась. В резуль-
тате под окнами больничных палат под грохот фей-
ерверков был развернут «карнавал»…

Как отметила Елена Симонова, «это уже просто 
«запредел». И в этой ситуации для кардинальных 
решений не будут приняты никакие оправдания. 
Когда, простите, пьяная публика превращает боль-
ничную территорию в общественный туалет и ме-
сто народных гуляний – в городском здравоохране-
нии подобного бардака близко не будет».

По словам главного медика города, она лично 
пообщалась с персоналом больницы. В результате 
чего выяснилось, что подобные гулянки здесь име-
ли место и летом прошлого года, и раньше. С изме-
нениями в структуре городской власти «культмас-
совая» активность предпринимателя сошла на нет, 
никаких поводов для претензий арендатор не давал, 
так что на уровне города такой бизнес даже не был 
заметен. Однако теперь соответствующие проверки 
пройдут по всем лечебным учреждениям города.

Главный же врач больницы за подобное «сотруд-
ничество» получил взыскание.

Частный предприниматель Румянцева, организо-
вавшая банкет там, где принято бороться за жизнь и 
соблюдать постельный режим, в ближайшие дни по-
кинет насиженное место. А Елена Симонова принес-
ла свои извинения пациентам, которых коснулась ве-
селая свадьба: «Мне бы хотелось извиниться за такой 
инцидент, который набрасывает тень на все здравоох-
ранение города. В нашей медицине предстоит сделать 
еще очень немало, чтобы привести ее в достойное со-
стояние – и мы вместе со всем медицинским сообще-
ством искренне стремимся к этому. Но очень печаль-
но, что вместе с объективными сложностями и нам, и 
врачам, и пациентам приходится сталкиваться еще и с 
таким свинством».

 изверги

Грабили  
ветеранов войны
дВое челябинцеВ предстанут перед судом 
за серию жестоких нападений на ветеранов 
Великой отечественной войны.

Как сообщили в пресс-центре следственного управ-
ления СКП РФ по области, завершено расследование 
уголовного дела в отношении Андрея Брылина и 
Дмитрия Ширяева. Они обвиняются в совершении 
преступлений, предусмотренных статьями 158, 161, 
162, 166, 324 УК РФ (кража, грабеж, разбой, неправо-
мерное завладение автомобилем, незаконное приоб-
ретение и сбыт государственных наград Российской 
Федерации). Установлено, что с декабря 2009 по 
январь 2010 года они совершили разбойные нападе-
ния на восьмерых престарелых горожан, четверо из 
которых – ветераны Великой Отечественной войны 
и тыла. Врываясь в дома, бандиты похищали иму-
щество потерпевших и их государственные награды. 
Грабители брали все без разбора: продукты питания, 
медали, кухонную утварь, предметы быта. У одного 
из пожилых людей угнали машину. Сейчас изверги 
находятся под стражей. Оба парня, одному из кото-
рых 26 лет, а второму 31 год, ранее судимы. Уголовное 
дело в ближайшее время будет направлено в суд.

политика  общество

Всего час понадобился 
депутатам челябинской 
городской думы, чтобы 
решить вопрос о власти в 
областном центре.

Полтора месяца назад 
прежний глава Челябин-
ска Михаил Юревич занял 

пост губернатора, и вслед за 
ним на работу в областную ад-
министрацию перешло немало 
ч и н о в н и -
ков мэрии. 
Вакансии 
в низовом 
звене за -
полнились 
быстро, для 
замещения высших постов 
потребовались изменения 
городского устава. Провели их 
оперативно, и отныне система 
власти в Челябинске стала 
двуглавой. Согласно новой 
конфигурации власти, глава го-
рода руководит работой Думы 
и большей частью выполняет 
представительские функции. 
Оперативное управление в ру-

ках главы администрации (или 
сити-менеджера), которого вы-
бирает конкурсная комиссия, а 
утверждают депутаты.

В Челябинске никто не со-
мневался, в чью пользу будет 
сделан выбор. Сергей Давы-
дов, в течение пяти лет бывший 
первым заместителем Михаила 
Юревича, принял у него дела в 
качестве и. о. мэра и автомати-
чески стал кандидатом № 1 на 

пост главы 
администра-
ции. Как ока-
залось впо-
следствии, 
дру гих  до -
стойных пре-

тендентов в миллионном го-
роде конкурсная комиссия не 
обнаружила. Предсказуемость 
событий не избавила фаворита 
от проявления эмоций.

«Внутренне был готов к тому, 
что вы примете такое решение, 
но все равно пережил очень 
волнительный момент, – сказал 
Сергей Давыдов сразу после 
того, как депутаты городской 

Думы проголосовали за него 
единогласно. – Понимаю, ка-
кая ответственность на меня 
возлагается. Никогда не скры-
вал и даже горжусь тем, что 
работал в команде Михаила 

Юревича. Хотел бы сказать ему 
большое спасибо за тот опыт, 
который приобрел, работая 
вместе с ним, и за то, что он 
рекомендовал меня на эту 
должность».

Решение вопроса о другом 
главе тоже не обещало сюр-
призов, но приняло неожи-
данный оборот. Борис Видгоф, 
возглавлявший городскую 
Думу, объявил об отставке 
по собственному желанию, 
хотя ранее таких намерений 
не выказывал. Более того, на 
вопрос, примет ли участие 
в выборах главы города, от-
вечал утвердительно. «Таким 
ответом мы успокоили весь 
город и избежали полити -
ческих интриг», – объяснил 
произошедшее бывший спи-
кер. Насчет спокойствия – не 
лукавил: городская Дума без 
проволочек избрала главой 
города Станислава Моша-
рова, члена партии «Единая 
Россия» и до недавнего вре-
мени – директора ООО «Че-
лябгорсовет». Он, несмотря на 
единодушную поддержку, тоже 
говорил о волнении и о том, 
что не ожидал столь быстрого 
развития событий. Впрочем, с 
первых же минут пребывания 
в новом статусе Станислав 
Мошаров не сомневался в 
правильности новой структу-
ры власти.

– Работа в одной связке гла-
вы города и сити-менеджера 
принесет много пользы челя-
бинцам, – заявил он. – Главы 
не подчиняются друг другу. Они 
создают некое равновесие, 
управляют вместе.

Перегруппировка во власт-
ной верхушке Челябинска 
наверняка связана и с пред-
стоящими выборами в Зако-
нодательное собрание области, 
которые запланированы на 
октябрь этого года. Можно не 
сомневаться, что для участия 
в них начат подбор кандида-
тов и тому же Борису Видгофу 
прочат одну из ведущих ролей 
в будущем региональном пар-
ламенте 

ЮРИЙ ЛУКИН

От прямых выборов мэра  
Челябинск ушел в течение месяца

Власть в городах  
прирастает главами

Оба претендента  
волновались  
перед голосованием
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счастье и несчастье, удача и 
неудача ходят рядом. К большому 
сожалению, нам не удается контро-
лировать все события, вероятность 
наступления которых может быть как 
велика, так и мала. 

Несчастливый или несчастный случай 
может стать причиной не только стресса, 
депрессии, но и временной нетрудоспо-
собности, травмы, инвалидности и даже 
смерти. Все эти негативные события требуют 
принятия срочных мер по восстановлению 
подорванного здоровья, сглаживания фи-
нансовой нестабильности после лечения и 
реабилитации пострадавшего, а это означает 
возникновение дополнительных финансовых 
расходов у членов его семьи. Гарантировать 
финансовую стабильность или финансовую 
помощь призвано страхование от несчастно-
го случая, которое  всегда было и остается не 
только одним из наиболее популярных видов 
страхования во всем мире, но и самым до-
ступным. 

Особенно актуален такой вид страхова-
ния сейчас. Ведь с приходом лета наступил 
период отпусков, загородного отдыха, путе-
шествий. Это время каждый из нас хотел 
бы провести со своими самыми близкими 
людьми – со своей семьей. Чтобы оставать-
ся спокойными и не омрачать свой отдых, 
защитить тех, кто нам дорог, компания ОАО 

«АльфаСтрахование» предлагает программы 
страхования от несчастных случаев и бо-
лезней.  Как работает страховка, насколько 
соизмеримы расходы и возможная выгода, 
рассказывают постоянные клиенты страхо-
вой компании. 
История первая.  
Страхование от несчастного  
случая взрослого

У Антона Р. сбило машиной близкого друга. 
Сложные переломы, сотрясение мозга – ле-
чение шло долго, потребовало больших рас-
ходов. Своих сбережений другу не хватило, 
на три месяца он практически лишился 
доходов, и Антону пришлось одолжить другу 
приличную сумму. История произвела на 
него впечатление – хотя зарабатывал Антон 
много, больших денег не откладывал, в свои 
30 лет предпочитал не копить, а тратить, 
жить в свое удовольствие. Но перспектива 
оказаться беспомощным просителем в ре-
зультате серьезной травмы не радовала.

Поскольку на родительскую поддержку 
Антону рассчитывать не приходилось, он 
решил застраховаться от несчастного слу-
чая. За полис сроком на один год заплатил 
10 тыс. рублей. Страховка гарантировала 
возмещение в размере 1,5 млн. рублей в 
случае смерти или получения инвалидности 
I группы, 1 млн. рублей – в случае получения 
инвалидности II группы, 700 тыс. рублей в 

случае получения инвалидности III группы. 
При получении травмы размер выплаты по 
страховке соответствует степени тяжести 
травмы и длительности периода лечения и 
реабилитации. Максимальный размер воз-
мещения (страховая сумма) при получении 
травмы, которая не повлекла за собой инва-
лидности, составлял 500 тыс. рублей. Таким 
образом, компенсация при получении той 
или иной травмы будет равна определенной 
доле от страховой суммы, указанной в специ-
альной таблице.
История вторая.  
Страхование от несчастного  
случая ребенка

Семья Екатерины С. тратила много денег 
на лечение семилетней дочки, хотя каких-то 
серьезных проблем со здоровьем у нее не 
было. Услуги платных клиник влетали в копе-
ечку, а государственные поликлиники и боль-
ницы доверия не вызывали. Дочка росла не-
поседой, и Екатерина не раз задумывалась, 
что в случае серьезной травмы расходы на 
качественное лечение могут оказаться не-
посильными для бюджета семьи.

Подруга посоветовала купить ребенку 
страховку от несчастного случая. Ведь здоро-
вье ребенка стоит очень дорого как в мораль-
ном, так и в материальном плане. Екатерина 
приобрела за 6000 рублей полис, страховая 
сумма по которому составляла 1,5 млн. 

рублей. Таким образом, застраховав своего 
ребенка от несчастного случая, Екатерина  
С. уверена, что в случае серьезной травмы 
она сможет пролечить своего ребенка в 
лучшей клинике с использованием дорогих 
и эффективных методов лечения.
История третья.  
Страхование путешественников

Андрей М. собрался провести отпуск в 
Таиланде. Перед поездкой он, по совету 
друзей, приобрел специальную страховку 
для путешественников с дополнительными 
опциями, сверх той, которая стандартно 
предоставляется всем туристам на время 
поездки вместе с путевкой. Стоимость такой 
страховки с широким спектром покрытия 
рисков на 21 день составила $12,70. По 
условиям договора страхования расходы на 
медицинские услуги в связи с получением 
травмы или острого заболевания должна 
была взять на себя страховая компания. 

В Таиланде Андрея С. особенно привлека-
ли экзотическая природа, обычаи и кухня. 
Однако тяга к экзотике оказалось опасной 
для здоровья: после дегустации жареной 
змеи с незнакомыми острыми приправами 
он почувствовал себя плохо. «Домашние 
средства» в виде активированного угля и 
но-шпы не помогли унять резкие боли в жи-
воте. Андрей С. связался с представителем 
страховой компании, который вызвал ему 

бригаду экстренной медицинской помощи. 
Неудачливого дегустатора пришлось везти 
в клинику, где врачи два дня приводили в 
порядок его непривычный к экзотическим 
блюдам организм.

Счет на 500 долларов за консультацию, 
диагностику, медицинские процедуры, 
доставку в клинику и пребывание в ней в 
течение двух дней за Андрея С. оплатила 
страховая компания.

Опыт, рассказанный клиентами компании 
ОАО «АльфаСтрахование», заставляет заду-
маться о многом. При чтении этих историй 
на ум приходят слова всемирно известного 
Бенджамина Франклина, который однажды 
сказал: «Действительно странно, что люди, 
страхуя свое имущество, сомневаются в 
необходимости страхования собственной 
жизни, которая, несомненно, есть самое цен-
ное, к тому же ее гораздо легче лишиться».  И 
был абсолютно прав, ведь нет ничего дороже 
жизни и здоровья нас и наших близких.

если вы приняли решение в пользу стра-
хования, то мы рады видеть вас в качестве 
своих клиентов в офисе оао «альфастра-
хование» по адресу: пр. ленина, 68.   

Несколько рецептов для ваших  
спокойствия и уверенности

Сити-менеджер шагает по стране
За пару дней до челябинска процедура по избранию сити-менеджера прошла в снежинске, 

где во главе исполнительной власти встал бывший председатель городского собрания Вадим 
абакулов. Закрытым территориальным образованиям, к каким относится город атомщиков, 
выбирать не приходится: там двуглавая система предусмотрена федеральным законом.

еще один город области, живущий с двумя главами, – Миасс. но там процесс избрания 
главы администрации традиционно проходит с большими трудностями. и пять лет назад для 
примирения противоборствующих сторон потребовалось вмешательство областной власти, 
и сейчас – та же картина. лишь через три месяца после мартовских выборов удалось сфор-
мировать конкурсную комиссию, которая должна утвердить руководителя исполнительной 
власти 3 июля.

Замена прямых выборов градоначальников постепенно становится общероссийской тен-
денцией. По инициативе свердловского губернатора александра Мишарина, сити-менеджер 
недавно появился в артемовском, и следующим на очереди стоит екатеринбург. аналогичные 
изменения в уставы приняты в архангельске, нижнем новгороде, дербенте и благовещенске, 
готовятся к этому в Волгограде, Мурманске и Ханты-Мансийском автономном округе.

Ряд экспертов полагают, что со временем определять, кто достоин руководить городами, 
станут депутаты местных представительных органов. Как показывает практика, главам 
регионов проще договориться с ними, чем надеяться на благоприятные итоги всеобщего 
голосования. судя по некоторым кампаниям последнего времени, не всегда во главе му-
ниципальных образований оказывались желанные для региональных лидеров кандидаты. 
особенно часто у губернаторов складываются напряженные отношения с руководителями 
краевых и областных центров.

Сергей Давыдов,  
глава администрации города Челябинска

Станислав Мошаров, глава города Челябинска, 
председатель городской Думы


