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20 июля губернатор области Петр 
Сумин направил в Златоуст своего 
спецпредставителя – выходца из 
структуры ФСБ Александра Ка-
раваева, тем самым взяв город 
в ручное управление. 

На тот момент остановилось градоо-
бразующее предприятие – метал-
лургический завод, его подводили 

к банкротству. Как снежный ком росли 
проблемы внутри самого города, в пер-
вую очередь жилищно-коммунальные, 
и надо было принимать оперативные 
решения, чтобы не случилось хаоса и, 
как следствие, паралича власти.

Для Александра Караваева это 
поручение губернатора стало серьез-
нейшим испытанием, ибо именно от 
результатов его работы в Златоусте за-
висит, быть ли ему кандидатом в мэры 
от партии власти, какова цена его про-
фессионализма. Да, рекомендации он 
получил, но их нужно было воплотить на 
практике. По стечению обстоятельств 
именно 20 августа – спустя ровно ме-
сяц спецпредставительства Караваева 
в Златоусте – тайным голосованием 
местное отделение «Единой России» вы-
двинуло его официальным кандидатом 
на пост мэра города.

Наш разговор с Александром Кара-
ваевым – о первых итогах операции 
с ручным управлением в моногороде 
Златоуст. 

– Александр Николаевич, какие 
итоги первого месяца в Златоусте в 
качестве спецпредставителя губер-
натора вы считаете главными?

– Считаю, что первое и самое важное 
– мне удалось выстроить отношения с 
органами власти, депутатами, руково-
дителями предприятий, общественны-
ми организациями: ведь один в поле не 
воин. А объединение усилий помогает 
действовать сразу по нескольким на-
правлениям, чтобы стабилизировать 
ситуацию в городе.

– и все же первые из первых, на-
верное, проблемы коммунальные…

– С самого начала мне пришлось 
обратить внимание на жилищно-
коммунальную сферу, и треть сво-
его рабочего времени я уделяю 
этим проблемам. В Златоусте самый 
низкий процент сбора жилищно-
коммунальных платежей – 81 процент 
от всех начислений при среднеобласт-
ном 93. Около 300 миллионов рублей 
население должно предприятиям 
ЖКХ, а значит, за коммуналку не пла-
тит каждый пятый житель города. К 
тому же, в местном бюджете не было 
заложено ни копейки на подготовку 
к зиме. Поэтому мною были взяты 
на контроль все финансовые потоки, 
организованы воз-
врат долгов и профи-
лактика неплатежей. 
Установлен контроль 
за работой предпри-
ятий ЖКХ, особенно 
по капитальным и 
текущим ремонтам, 
по подготовке ком-
муникаций и котель-
ных к зиме. На это – ремонт дорог, за-
вершение строительства – выделены 
дополнительные средства. Налажено 
плотное сотрудничество с КТОСами. 
Мне удалось обеспечить дополнитель-
ное финансирование для окончания 
строительства газовых и сетей водо-
снабжения в частном секторе, мы 
начали разбираться с брошенными 

сетями. До конца сентября на терри-
ториях трех КТОСов будут установлены 
водоразборные колонки, и людям не 
придется ходить за питьевой водой за 
тридевять земель.

– А на благоустройство вы мобили-
зуете студентов?

– И не только их. Ко Дню города, 
а в этом году 11 сентября Златоуст 
празднует 255-летие, мы выступили с 
почином провести трудовой месячник 
по уборке города. Нас поддержали 

студенческие отряды, 
предприятия, сейчас 
формируется город-
ская программа по 
благоустройству. Соз-
дано волонтерское 
движение «Команда 
Златоуста». Добро-
вольцы занимаются 
уборкой улиц, скве-

ров и площадей от мусора. В ходе этой 
работы мы обратили внимание на 
памятники – их в городе 112, а на ба-
лансе муниципалитета находится только 
один. Мы решили содержать их через 
шефскую помощь, чтобы не напрягать 
бюджет. О поддержке сообщили уже 
многие коллективы предприятий горо-
да. Что касается ремонта дорог, то мы 

очень благодарны губернатору Петру 
Сумину: он выделил городу на это около 
80 миллионов рублей. Сейчас верстаем 
программу по капитальному, ямочному 
ремонту, отсыпке дорог. Акцент – на 
внутриквартальные проезды, въезды 
в город, благоустройство пешеходных 
зон, восстановление ливневой кана-
лизации.

– Особая для вас тема – это 
ЗМЗ…

– Она все время на повестке дня. 
Не буду повторяться: пресса подроб-
но сообщает обо всех позитивных 
шагах по выводу завода из кризиса. 
Как известно, непростая обстановка 
именно на этом предприятии стала 
причиной забастовочной ситуации. 
Руководство области, на мой взгляд, 
приняло по-настоящему мудрое реше-
ние, пригласив в стратегические пар-
тнеры предприятия не варягов, а наш 
Мечел. Новое руководство сразу стало 
проводить социально направленную 
политику, гасит долги по зарплате, и 
ситуация в коллективе нормализуется. 
15 августа запущен мартен, от кото-
рого зависит вся экономика завода. 
На днях пришлось помогать заводу 
растаможить оборудование на 700 
миллионов рублей, договориться об 

оплате «растаможки» по лизинговой 
схеме. Сейчас его монтируют. Очень 
важно, что эта тема все время на 
контроле правительства, лично гу-
бернатора. Я все время чувствую 
поддержку области. Хорошо налажены 
контакты с профсоюзом предприятия, 
по необходимости оказываем ему 
поддержку, благодаря чему разре-
шены трудовые споры, достигнуты 
все основные договоренности, идет 
совместная работа с коллективом. А 
значит, вопреки скептикам, у завода 
есть позитивное будущее.

В городе, кроме металлургического 
завода, процентов 70 проблемных 
предприятий. Определяем, как и чем 
им можно помочь. Сумели предотвра-
тить банкротство трамвайного управ-
ления, помогаем спецавтоколонне, 
Востокметаллургмонтажу, другим пред-
приятиям.

– Как вы узнаете о болевых точках 
города? 

– У нас в каждом из четырех 
районов общественные приемные 
регистрируют ежедневно до двухсот 
обращений граждан. Прием ведут 
опытные юристы. На первом месте 
у горожан – слабость коммунального 
хозяйства, затем выплата заработка, 
проблемы остановки производства, 
равнодушное отношение чиновни-
ков к вопросам жителей, необходи-
мость благоустройства города. Более 
двух тысяч горожан обратились за 
помощью в общественные прием-
ные лично или по телефону, более ты-
сячи получили квалифицированную 
юридическую помощь. Благодаря 
неравнодушию людей, по горячим 
следам удалось решить многие во-
просы. По просьбам горожан мне 
удалось договориться с областным 
минсельхозом о выделении средств 
для садоводческих кооперативов 
– на отсыпку дорог, электрифика-
цию, водоснабжение. Им осталось 
представить сметы на проведение 
необходимых работ на их террито-
рии, тогда администрация окажет 
конкретную финансовую помощь. До 
конца лета в Златоусте будет создан 
союз садоводов. 

Отмечу, что самой больной пробле-
мой города в последние три месяца 
являлось отсутствие горячей воды. Поч-
ти 70 процентов обращений в прием-
ные – об этом. Результатом непростой, 
напряженной совместной работы с 
Челябрегионгазом, Водоканалом стало 
ее решение – в город сегодня пришла 
горячая вода.

Мы проанализировали отношение 
златоустовцев к введению должности 
спецпредставителя губернатора. Бо-
лее 82 процентов горожан относятся 
к этой мере положительно, видя из-
менения к лучшему. А мы отмечаем, 
что меняется к лучшему настроение 
людей. Сейчас запущен социальный 
проект «Десять дел народного бюд-
жета». Добровольцы спрашивают у 
горожан, на какие цели они хотели 
бы направить средства бюджета в 
первую очередь. Уверен, что нам 
удастся с помощью Законодательного 
собрания и губернатора включить эти 
приоритетные цели в бюджет Челябин-
ской области на 2010 год. И бюджет 
Златоуста станет по-настоящему на-
родным и справедливым 

ГАЛИНА ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске 

фОтО >  КОНстАНтИН ШеВЧИК

 Если что можно доказать делом, то на это незачем тратить слова. Эзоп

политика  обществовторник 25 августа 2009 года

 ситуация
Мэров возьмут  
на карандаш
В региОНАх создают измерительные си-
стемы оценки деятельности градоначаль-
ников.

Регионы живо откликнулись на заявление Дми-
трия Медведева о необходимости разработать 
критерии эффективности работы мэров, чтобы по-
высить в них чувство ответственности, отмечает 
«Независимая газета». Главным показателем про-
махов в работе градоначальников признаны про-
блемы с подготовкой к отопительному сезону и 
перебои с подачей горячей воды. Именно эти по-
казатели привели к отставкам сразу двух муници-
пальных начальников в Пермском крае.

Президент Дмитрий Медведев на недавнем со-
вещании в Звенигороде заявил, что неплохо было 
бы разработать критерии оценки деятельности 
мэров по аналогии с теми, которые действуют в 
отношении региональных глав. Президент тогда 
посетовал, что муниципальные начальники не 
вполне осознают лежащую на них ответствен-
ность за вверенные территории. А ведь она ни-
чуть не меньше той, которую испытывают на 
себе региональные начальники. Однако с губер-
наторов за промахи в работе президент спросить 
может, а с мэров – нет. Новая норма в 131-м фе-
деральном законе о местном самоуправлении об 
удалении нерадивых мэров от должности пока в 
полную силу не заработала, констатировал Мед-
ведев на одном из совещаний в середине июля. В 
Звенигороде глава государства сообщил также о 
том, что поручил своей администрации прорабо-
тать вопрос о том, как повысить сознательность 
муниципальных глав.

Большинство россиян либо не знают о мерах 
местных властей по борьбе с кризисом (39 про-
центов), либо уверены в том, что ничего не дела-
ется (37 процентов), выяснили социологи. Лишь 
15 процентов граждан смогли назвать усилия 
местных властей по преодолению экономическо-
го кризиса, четыре процента указали на борьбу с 
безработицей через службы занятости, по одно-
му проценту респондентов отметили помощь 
малому и среднему бизнесу, увеличение зарплат, 
сдерживание цен, поддержку малоимущих, сни-
жение тарифов на некоторые услуги, сообщили 
вчера социологи ВЦИОМа по результатам все-
российского опроса. Примечательно, что жители 
Дальнего Востока (10 процентов) и уральцы (9 
процентов) чаще, чем граждане, проживающие 
в других регионах (1–5 процентов), замечают 
борьбу местных властей с безработицей. Между 
тем только каждый десятый россиянин считает 
эффективными меры, принимаемые властями ре-
гиона по борьбе с кризисом (10 процентов). 39 
процентов оценивают подобные мероприятия 
как бесполезные. Каждый второй опрошенный 
затруднился дать оценку действиям местной ад-
министрации, сообщили во ВЦИОМе. 

 из нашей почты
Кланяюсь мастерам
я ПеНСиОНер, житель Кизильского райо-
на. Стаж – сорок один год зоотехником. 
Теперь – дома. Здоровье подкашивает. А 
тут совсем случилась беда – чуть не по-
терял ногу. В нашей районной больнице 
помочь не могли.

На мое счастье попал в медсанчасть на Набе-
режной – в отделение сосудистой хирургии. Здесь 
настоящие мастера, врачи от бога. И сестрички 
внимательные, отзывчивые, доброжелательные, 
улыбчивые. Низкий им поклон. Огромное спаси-
бо депутату Законодательного собрания области 
Виктору Рашникову за то, что помогает оснастить 
больницу, поддерживает новшества. Побольше бы 
таких больниц и таких руководителей. Долгих вам 
лет и здоровья, Виктор Филиппович!

ИВАН КУЧеРОВ

Спецпредставитель 
губернатора

Ручное управление Златоустом себя оправдывает

 документ
Гражданство  
по советскому  
паспорту
ДМиТрий МеДВеДеВ вновь уза-
конил советский паспорт. Но не 
как документ, удостоверяющий 
личность, с которым вы можете 
ходить по улицам.

А как документ, с помощью которо-
го можно облегчить себе получение 
российского гражданства. Президент 
подписал указ, по которому отныне 
претендовать на российское граждан-
ство можно, имея отметку о регистра-
ции в России в паспорте гражданина 
СССР образца 1974 года. До сих пор 
такой паспорт и содержавшиеся в нем 
отметки при оформлении гражданства 
России за документ не признавались.

– Чтобы иметь право на получение 
гражданства РФ, необходимо посто-
янно прожить на территории России 
пять лет, – разъяснили суть нововве-
дения в Федеральной миграционной 
службе. – Но этот факт нужно как-то 
доказать. Иногда отметку о реги-
страции в России ставили в паспорт 
СССР. И бывало так: человек прихо-
дил к нам с советским паспортом, в 
котором стоит эта отметка, подавать 
заявление  на получение российского 
гражданства, но мы ничего не могли 
сделать, потому что перечень доку-
ментов не признавал паспорт СССР. 
Президент исправил это досадное 
недоразумение.

В ТехНичеСКОМ университете состоя-
лась научная конференция «Августов-
ские чтения-2009. Актуальные пробле-
мы стратегического менеджмента и 
его роль в развитии экономики».

Международный форум собрал ученых 
крупнейших вузов России – Россий-
ской академии наук, Российской 

академии естественных наук, Российской 
академии предпринимательства, Россий-
ской академии транспорта, Московского 
государственного института международ-
ных отношений МИД РФ, Государственного 
университета управления, Магнитогорского 
государственного технического универси-
тета имени Г. Носова, Уральской академии 
государственной службы. 

Конференция прошла в антикризисном 
формате. Ее участники обсудили такие 
актуальные экономические вопросы, как 
стратегический менеджмент в условиях 
глобализации и мирового финансового 
кризиса, совершенствование теории и 
практики стратегического планирования 
и управления, роль стратегического ме-
неджмента в повышении устойчивости и 
конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов.

Приветствуя участников форума, ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев отметил, что 
встреча ученых-экономистов как никогда 

актуальна: научное сообщество сегодня 
включается в процессы управления, вы-
страивает экономическую политику госу-
дарства и коммерческих предприятий. 

Во время «круглого стола» между руко-
водством технического университета и 
представителями МГИМО МИД РФ была 

достигнута договоренность о создании 
на базе МГТУ филиала Школы страхового 
бизнеса, действующей в Москве. В ней 
студенты смогут получить образование по 
специальности «Андеррайтер – директор 
по страхованию», «Руководитель страховой 
компании», «Финансовый директор страхо-

вой компании». Кроме того, технический 
университет совместно с Государствен-
ным университетом управления намерен 
открыть отдельную кафедру управления 
рисками и страхования.

– Начать дополнительное обучение 
студентов по новым, антикризисным, 
направлениям мы готовы уже во втором 
семестре, то есть с февраля. Думаю, та-
кое дополнительное образование будет 
интересно не только обучающимся на 
экономических специальностях, но и 
всем остальным студентам – будущим 
металлургам, строителям, технологам. Со-
временный рынок требует расширения 
компетенции выпускников, предприятиям 
нужны специалисты, знакомые с основами 
антикризисного управления.  В результате 
вместе с основным дипломом выпускник 
нашего вуза сможет получить свидетельство 
Школы страхования бизнеса МГИМО МИД 
РФ и второй диплом о высшем образо-
вании, – сообщил ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев.

Отметим, что учредителями Школы 
страхового бизнеса, кроме  МГИМО 
МИД России, являются Международный 
институт исследования рисков (МИИР), 
издательско-консалтинговая фирма 
«АНКИЛ», страховые компании «Энер -
гогарант» и «Прогресс». Школа готовит 
специалистов в области коммерческого 
страхования по программам повышения 
квалификации и дополнительного профес-
сионального образования.

Ректор технического университета Ва-
лерий Колокольцев выразил уверенность, 
что антикризисное образование также 
будет интересно студентам других вузов 
Магнитогорска, и пригласил коллег к со-
трудничеству 

АННА сМИРНОВА 
фОтО > дМИтРИй РУхМАЛеВ

Экономика без риска
Студентов МГТУ будут учить управлению  
предприятием в условиях кризиса

Ежедневно  
в общественных  
приемных города  
регистрируют  
до двухсот  
обращений граждан По личным вопросам – в УВД

Уважаемые магнитогорцы!
Первого сентября с 13.00 до 15.00 в конференц-

зале (ул. Строителей, 11, четвертый этаж) управле-
ния внутренних дел по Магнитогорску состоится 
прием граждан по личным вопросам представите-
лем руководства Главного управления внутренних 
дел по Челябинской области.

Предварительная запись по телефонам: 
29-80-26 и 29-80-07.


