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Опора депутата 
Игоря Виера 
В 28-м округе сложилась замечательная женская команда 

ВЫБОРЫ 5 

Свой 28-й избирательный округ 
Игорь Виер, директор по инфор
мационным технологиям ОАО 
«ММК» и председатель комиссии 
городского Собрания по бюджету 
и налоговой политике, называет по
рой «бастионом». Образ вполне 
подходящий, ведь по периметру 
округа, словно очерчивая границы, 
расположены массивные девяти
этажки, а внутри - дома поменьше, 
в пять этажей. Но Виер вкладывает 
в слово «бастион» и еще одно зна
чение. 

«Залогом успешной работы в ок
руге является взаимодействие с ру-

Игорь Виер считает, что ему 
очень повезло с избирательным 
округом 
ководителями расположенных здесь 
жилищно-эксплуатационных управ
лений и социальных учреждений -
детского дома, школы № 7, детских 
садов № 97 и № 142, библиотеки, 
музыкальной школы», - говорит 
помощник депутата Ольга Киртя-
нова. А все эти руководители - жен
щины. И вот этот небольшой женс
кий коллектив, где создался удиви
тельный и неповторимый микро
климат, и стал для Игоря Виера на
стоящим бастионом и опорой в его 
депутатской деятельности. Даже 
коллеги-депутаты по-хорошему за
видуют Игорю Владимировичу. А 
сам он считает, что ему очень повез
ло с округом, потому что здесь есть 
такие замечательные женщины - ди
ректор школы № 7 Нина Жукова и 
завуч Нина Полтева, руководите
ли детских садов № 97 и № 149 Ди-

" ^ а н а Спасибухова и Алла Долгопо-
лова, директор детского дома № 2 
Валентина Астафурова, директор 
детской музыкальной школы Алла 
Рева и директор детского клуба 
«Вега» Надежда Островская, руко
водители ЖЭУ № 31 и № 32 Татья
на Мамышева и Нина Варфоломее-
ва, руководитель филиала № 2 Цен
тральной городской библиотеки 

Нина Борюшкина и жительница ок
руга, председатель совета ветера
нов Валентина Воропаева... 

«Мы - команда, без которой вам 
не жить», - говорят порой депута
ту его добровольные помощницы. 
Он и не спорит: «Немало мы сдела
ли с вами в округе за минувшие че
тыре года. Но без вас, без команды, 
достичь этого вряд ли бы удалось. 
По большому счету, основная ра
бота в округе ложится на хрупкие 
женские плечи...» 

- Мы и прежде ощущали заботу 
депутатов городского Собрания, но 
такой «микрорайонной» сплоченно

сти, как при Игоре 
шшшшшаяшш Владимировиче Вие-

ре, не было никогда, -
считает начальник 
ЖЭУ № 31 Татьяна 
Мамышева. - Сегод
ня я иду хоть в домо
управление, хоть в 

школу, хоть в детский сад, как к род
ным людям, знаю, что мы под од
ним «крылом» - Виера. Мы - ко
манда, во всем друг другу помога
ем и выручаем друг друга, когда 
это необходимо. Это очень важно... 

О том, что сделано в 28-м избира
тельном округе с помощью депу
тата Игоря Виера, руководители 
социальных учреждений, умалчи
вая о собственных заслугах, готовы 
рассказывать наперебой. 

- Мы большое внимание уделя
ем физическому воспитанию дош
кольников, - говорит, например, ди
ректор детского сада № 97 Диана 
Спасибухова. - И вот два года на
зад, с помощью нашего депутата, на 
территории детского сада был по
строен мини-стадион, единственный 
в своем роде в городе. Площадь его 
более 200 квадратных метров, есть 
все для того, чтобы развивать раз^ 
ные виды физической деятельности 
- волейбольная, баскетбольная, го
родошная площадки, прыжковая 
яма, беговые дорожки, даже трибу
ны. Не «простаивает» наш мини-ста
дион и зимой, когда дети «осваива
ют» лыжи, - у нас есть очень хоро
шая лыжная база. 

Другие представительницы «ко

манды Виера» в заслугу депутату 
ставят появление в округе замеча
тельного сквера и бульвара, 16 (!) 
детских площадок - настоящих 
спортивно-игровых комплексов, 
благоустройство и озеленение тер
ритории и много чего еще. Хвалят 
и помощников депутата Ольгу Кир-
тянову и Людмилу Сулимову - за 
то, как ведут прием избирателей, за 
отношение к людям... 

«Микрорайонный» коллектив 
был бы неполноценным, если бы со
бирался исключительно ради рабо
ты. И сплоченности, о которой го
ворят сами женщины, не было бы 
тогда, наверное, и в помине. Поэто
му собирается «команда Виера» по

рой за праздничным столом, и не
пременно вместе со своим депута
том. 8 Марта - главный женский 
праздник - пропустить она никак 
не могла. В его преддверии женщин 
«приютил» детский сад № 97 
«Улыбка». И улыбки появились на 
их лицах и во время концерта, кото
рый «дали» воспитанники детского 
сада, и во время праздничного зас
толья, и, конечно, в момент, когда 
каждую из представительниц сво
ей команды поздравлял депутат го
родского Собрания Игорь Виер и 
дарил им цветы... 

Владислав СУББОТИН. 
Оплачено из избирательного фонда 

кандидата в депутаты И. В. Виера. 
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К нам едет Вешняков 
Визит главы Центризбиркома 
Александра Вешнякова 
на Южный Урал намечен 
на следующую неделю марта* 

Как сообщила председатель избира
тельной комиссии Челябинской области 
Ирина Старостина, план встреч Вешня
кова расписан буквально по минутам. Гла
ва ЦИК намерен ознакомиться с ходом 
подготовки к выборам в Челябинской об
ласти. Вешняков планирует встречи с гу
бернатором Петром Суминым, предста
вителями правоохранительных органов, 
прокуратуры, а также побеседовать с чле
нами муниципальных и территориальных 
избиркомов. Эксперты полагают, что са
мой интересной частью визита обещает 
стать встреча с кандидатами на пост гла
вы Челябинска и Магнитогорска. Как уже 
сообщалось, ЦИК внимательно следит за 
нынешней предвыборной ситуацией в об
ластном центре, где на пост мэра претен
дуют два однофамильца и полный тезка 
действующего градоначальника Вячесла
ва Тарасова. 

Выбираем мэра 
по «сотику» 
С тринадцатого по 
четырнадцатое марта 
информационный холдинг 
«Магнитка-Медиа» совместно 
с управлением информации и 
общественных связей ОАО 
«ММК» проводит акцию 
«Виртуальные выборы главы 
Магнитогорска». 

П р о х о д и т ь она будет п о с р е д с т в о м 
SMS-голосования, поэтому принять в ней 
участие смогут все владельцы сотовых те
лефонов. Причем независимо от того, ка
кой вас обслуживает сотовый оператор. 
В эти два дня на короткий номер 20-23 вы 
можете послать SMS-сообщение, в кото
ром необходимо написать слово «выбор» 
русскими или латинскими буквами и по
ставить номер кандидата. Портреты кан
дидатов с присвоенными им номерами 
опубликованы в последних номерах га
зет «Магнитогорский металл» и «Под
робности», также фамилии кандидатов и 
их номера для голосования можно услы
шать в эфире радиостанций «МАКС- ра
дио», «Динамит-FM». 

Итоги голосования будут подведены в 
понедельник, четырнадцатого марта, в 
прямом эфире телекомпании «ТВ-ИН» в 
программе «Времечко». Присоединяй
тесь к голосованию, ваш голос может 
стать решающим! 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

Кто-то обещает, а кто-то делает 
За четыре года редактор-депутат так и не научился менять будущее время на прошедшее 

Есть такая интересная штука, как обществен
ное мнение. Интересная потому, что оно, мне
ние это, что то самое дышло - куда повернул, 
туда и вышло. Хочешь положительное - отсе
ивай все отрицательное, хочешь отрицатель
ное - тут, понятно, все наоборот. Особенно, 
что касаемо «коммуналки» - любого горожа
нина спроси: «Какие претензии к домоуправ
лению?» - наговорит с три короба. А спроси 
левобережника?.. Тут и про печь, которую 
углем надо топить, наслушаешься, и про пере
мерзшую колонку, и про привозной газ, и про 
освещение... И прикрываясь этими мнениями, 
походя оппонента своего по предвыборной 
кампании можно пнуть, обвинив в восьми го
дах полного бездействия как депутата. 

Что ж, в принципе можно было бы устроить 
алаверды и господину Табакову, кандидату в 
депутаты по округу № 19, бывшему депутату 
округа № 20 и главному редактору газеты 
«Наша Магнитка», обвинив его в четырех го
дах полного бездействия. А заодно собрать об
щественное мнение по его бывшему округу и 
послушать про колонки, привозной газ, осве
щение и печи, но. . . 

Негоже уподобляться дипломированным по-
литтехнологам, которые «хочут свою образо
ванность показать», манипулируя людскими 

обидами. Просто пользуясь калькулятором 
презренного для Александра Викторовича Та
бакова «банкира Грабовского», посчитаем, кто 
и сколько в свой округ вложил хотя бы за пос
ледние два года. 

Александр Викторович освоил в 2003 году 
300 тысяч депутатских рублей, вложив их в 
строительство детской площадки по улице Ма
яковского, 40, в освещение двух хоккейных ко
робок и восстановление надподъездного и 
подъездного освещения в 14 домах своего ок
руга. 

Неблагодарные хулиганы благополучно пе
реколотили и повыкручивали маломощные 
лампочки, и в 2004 году работники ЖРЭУ убе
дили-таки депутата установить консольные 
светильники надподъездного освещения, что
бы не только входную дверь, но и часть улицы 
освещали. На их установку и ушли очередные 
300 тысяч. Да еще пальму в одном из подъез
дов депутат поставил минувшей зимой. Наде
емся, пальма зиму в подъезде пережила. 

Что касается депутата по избирательному ок
ругу № 19, председателя правления ОАО «Кре-
дитУралБанк» Александра Грабовского, то он 
тратит на нужды своих избирателей в год ров
но в три раза больше: 300 тысяч депутатских и 
600 тысяч - средства, выделяемые советом ди

ректоров банка на благотворительность. По
этому и детских площадок за два последних 
года построил не одну, как его оппонент, а три 
- по улицам Пионерской, 23, Кирова, 117 и 
Маяковского, 21/а. Пока депутат Табаков ра
тует за капитальный ремонт левобережья, де
путат Грабовский ремонтирует и белит фаса
ды жилых домов № 117, 119 и 121 по улице 
Кирова. Пока один посылает своих журналис
тов собирать общественное мнение по поводу 
бездорожья поселка Димитрова, второй изыс
кивает в бюджете города средства на работы 
по замене разбитого дорожного полотна глав
ной магистрали поселка. 

В общем, вместо призывов редактора Та
бакова - реальные дела банкира Грабовского. 
А именно: постоянная финансовая помощь 
школам № 2 , 4 2 , 3 0 , 2 1 , детской больнице № 
1, детскому клубу на Брусковом «Веселые ре
бята», приюту для несовершеннолетних по 
улице Пионерской, детскому саду № 126. В 
2004 году за счет спонсорских средств были 
укомплектованы новой мебелью пять классов, 
на улице Пионерской открыт детский клуб 
«Пионер». И ежегодно к Дню знаний подшеф
ные школы, детские клубы и приют получа
ют в подарок от своего депутата спортинвен
тарь, не говоря уж о восьми именных стипен

диях, лауреатами которых стали отличники 
школ № 2 и 42. 

Достаточно для сравнения? Или добавить, 
что в планах депутата Грабовского на 2005 год 
- вместо закрывшейся в поселке Новотуково 
бани открыть так называемые социальные ду
шевые, которыми жители частного сектора мог
ли бы бесплатно пользоваться, на поселке Бе
резки профинансировать работы по ремонту 
медпункта. И, преклоняя голову перед юби
леем Великой Победы, КУБ финансирует стро
ительство мемориала в честь жителей поселка 
Димитрова, отдавших свои жизни за Родину. 

В общем, главная задача депутата Грабовс
кого - дать вторую жизнь поселкам левобере
жья, обеспечить нормальные условия прожи
вания для их жителей, организовать досуг мо
лодежи. И он эту задачу решает. 

А депутату Табакову, которого и в городс
ком Собрании уже забыли, когда видели, ниче
го не остается, как сменить округ, чтобы легче 
было пудрить мозги избирателям. 

Но, думается, избиратели разберутся, «кто 
есть кто», и сделают выбор в пользу депутата, 
у которого слова не расходятся с делами. 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депута

ты А.Э. Грабовского. 


