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Г0РС0БРАННЕ 

ПОРОЙ ПРОБЛЕМУ УСТРАНЯЕТ 
НУЖНА ли должность 
УПРАВЛЯЮЩЕГО? 

Этот вопрос вновь серьезно встал почти 
сразу же после выборов нового состава го
родского Собрания и главы города. Пока 
вновь избранный на этот пост Виктор Анику-
шин не вступил официально в должность, по 
действующему Уставу города руководить им 
должен был управляющий администрацией 
города. Однако в Магнитогорске на эту дол
жность никто не был назначен, и потому го
род в течение некоторого времени управлял
ся первым заместителем главы. 

Помню, с каким трудом первый состав го
родского Собрания принимал решение о вве
дении должности управляющего админист
рацией города. Сколько было сломано ко
пий, сколько депутатов сорвали себе голо
са! Многим тогда показалось, что городско
му Собранию важно было как-то ограничить 
полномочия главы Магнитогорска и передать 
управляющему администрацией города рас
поряжение денежными средствами. Решение 
в конце концов было принято, полномочия 
управляющего администрацией были четко 
определены Уставом города. Но до назна
чения конкретного человека на эту долж
ность так дело и не дошло. 

Во многом из-за необходимости устранить 
двойственность сложившегося положения, 
на второе рабочее заседание городского Со
брания были вынесены два близких по со
держанию вопроса: «О внесении изменений 

и дополнений в Ус
тав муниципального 
образования города 
Магнитогорска» и 
«О полномочиях уп
равляющего адми
нистрацией горо
да». Новую редак
цию некоторых ста
тей и пунктов Уста
ва, подготовленную 
постоянной депу
татской комиссией 
по законодатель
ству и местному са-
м о у п р а в л е н и ю , 
предложила Собра
нию председатель 
этой комиссии, на

чальник правового управления ОАО 
«ММК»Любовь Гампер. 

Основным дополнением в Устав города 
можно считать внесение в пункт 4, девятой 
статьи Устава, второго абзаца следующего 
содержания: «По решению городского Со
брания полномочия Управляющего админи
страцией города могут быть переданы Гла
ве города.» Оно было принято. А в своем сле
дующем постановлении городское Собра
ние уже передало «полномочия Управляю
щего администрацией города, предусмот
ренные статьями 9, 28, 29, 32, 33, 34 Устава 

^ниципального образования города Маг

нитогорска, главе города В. Г. Аникушину на 
срок его полномочий.» 

Можно сказать, принято соломоново реше
ние: и первоначальное положение о введении 
должности управляющего администрацией 
города оставлено в силе и двойственность сло
жившегося положения, влекущая за собой не
которые неудобства, ликвидирована. 

ПЕНСИОНЕР, 
НА ГОСУДАРСТВО 
НАДЕЙСЯ, 
А САМ - НЕ ПЛОШАЙ 

Президент России Владимир Путин в своем 
недавнем интервью главным редакторам веду
щих средств массовой информации говорил, 
что нашей государственной системы пенсион
ного обеспечения следует стыдиться. Когда 
она в государственном 
масштабе будет доведе
на до такого уровня, что
бы обеспечивать достой
ную старость ветеранам, 
сказать трудно. На уров
не же города можно при
нять довольно эффектив
ные меры. 

На существенное улуч
шение благополучия пен
сионеров и направлена 
концепция развития до
полнительного добро
вольного пенсионного 
обеспечения на террито
рии Магнитогорска, 
предложенная городско
му Собранию постоянной 
депутатской комиссией 
по социальной политике, которую возглавляет 
заместитель начальника управления персона
ла ОАО «ММК» Иван Сеничев. Концепция пре
дусматривает организацию дополнительного 
добровольного пенсионного обеспечения ра
ботников бюджетной сферы; организационное 
и информацинное содействие образованию до
полнительных профессиональных пенсионных 
систем отдельных предприятий, учреждений, 
организаций; информационное содействие 
личному пенсионному страхованию граждан, 
производящих накопление средств на свое до
полнительное пенсионное обеспечение в не
государственных пенсионных фондах; разра
ботку и реализацию комплекса мер, в том чис
ле и налоговых, направленных на поддержа
ние негосударственных пенсионных фондов, 
резервы которых инвестированы в городские 
программы. 

Городское Собрание утвердило своим по
становлением предложенный проект концеп
ции дополнительного добровольного пенсион
ного обеспечения в первом чтении, направило 
его в постоянные депутатские комиссии для 
обсуждения и предложило постоянной депу
татской комиссии по социальной политике до
работать предложенный проект с учетом вне
сенных поправок и дополнений и внести его на 
рассмотрение городского Собрания во втором 
чтении. 

БОРОДАТЫЕ ОБЪЕКТЫ 
БУДУТ ДОСТРАИВАТЬ 

Постоянная депу
татская комиссия по 
городскому хозяй
ству обсудила ти
тульный список 
с т р о и т е л ь н ы х 
объектов, завершить 
которые необходимо 
было бы за счет фи
нансирования из го
родского и област
ного бюджетов в те
кущем году. 

П р е д с е д а т е л ь 
этой комиссии, глав
ный энергетик ОАО 
«ММК» Геннадий 
Никифоров, предло
жил на утверждение 
городскому Собранию этот титульный спи
сок, названный внутрипостроечным. Этот ти
тульный список объединяет три десятка 
объектов различного назначения. Важней
шие четыре из них городское Собрание вы
делило в своем постановлении как приори
тетные. 

Строительство здания межрайонного он
кологического центра началось еще в мар
те 1997 года и вполне претендует на звание 
«бородатого» объекта. О важности же бу
дущего центра для Магнитогорска и окру
жающих районов юга области говорить не 
приходится. Онкологический центр необхо
дим не только как лечебно-профилактичес
кое учреждение, но и для осуществления 
исследовательских работ в важнейшей об
ласти современной медицины. 

Учитывая особую социальную значимость 
онкологического центра и для Магнитогор
ска, и для других городов и районов юга 
Челябинской области, Горсобрание рекомен
довало своим постановлением главе города 
Виктор Аникушину обратиться к губернато
ру области Петру Сумину с просьбой о суб
сидировании завершения строительства 
этого объекта. 

Администрации города следует также 
представить Собранию свои предложения 
по привлечению дополнительных средств в 
капитальное строительство города, а также 
проект положения «Об ипотечном кредито
вании жилищного строительства в городе 
Магнитогорске», поскольку предполагает
ся, что жилищное строительство теперь бу
дет осуществляться практически только на 

средства самих горожан, желающих улуч
шить свои жилищные условия. В связи с воз
растающей жилищной проблемой неудиви
тельно, что в список приоритетных объектов 
2001 года городское Собрание включило 
завершение строительства двух жилых до
мов, под строительным номером 1 в 71-м квар
тале и N° 45 в 138-м микрорайоне. Объектом 
первостепенной важности назван также дет
ский сад-ясли № 67 в 137-м микрорайоне, 
возведение которого было по каким-то при
чинам прекращено еще несколько лет назад. 

В своем постановлении, утверждающем 
внутрипостроечный титульный список 2001 
года, городское Собрание специально вы
деляет одну весьма важную рекомендацию 
городской администрации: размещать муни
ципальные заказы по капитальному строи
тельству на конкурсной основе, что предпо
лагает выбор подрядчиков на самых выгод
ных для города условиях. 

ПАССАЖИРОВ 
НАДО ЛЮБИТЬ 

Горожане совершенно обоснованно требу
ют: если уж так резко возросли тарифы-на 
пользование городским общественным трас-
портом, то соответственно должно улучшить
ся и качество обслуживания пассажиров. 
Однако не только не ощущается улучшения 
в движении трамваев и автобусов, но более 
того - горожане продолжают испытывать все 
большие неудобства. 

В принятом постановлении «О мерах по 
стабилизации работы пассажирского транс
порта на 2001 год» городское Собрание пред
писывает администрации города: 

«В срок до 15.04.2001 рассчитать норма
тивы затрат на единицу услуги (1 вагоноки-
лометр и 1 машинокилометр). 

Поручить муниципальному предприятию 
трест «Электротранспорт» (Мирошкин С. Ф.) 
обеспечить персонифицированный учет всех 
граждан, имеющих льготы на проезд в об
щественном транспорте. 

Принять меры для обеспечения финанси
рования льгот на проезд в общественном 
транспорте из соответствующих бюджетов. 

В срок до 15.05.2001 разработать и предо
ставить в Магнитогорское городское Собра
ние депутатов проект Положения «О коор
динации работы предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, осуще
ствляющих перевозки пассажиров». 

Этот документ свидетельствует о серьез
ном, основательном подходе представитель
ного органа к решению одной из острейших 
проблем жизнедеятельности города. 

Миндихан КОТЛУХУЖИН. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВ. 

• Городское собрание утвердило проект концепции дополнительного доб
ровольного пенсионного обеспечения, внутрипостроенный титульный список 
2001 года и рекомендовало городской администрации размещать муниципаль
ные заказы по капитальному строительству на конкурсной основе. 

• Городское собрание поручило тресту «Электротранспорт» обеспечить пер
сонифицированный учет всех граждан , имеющих льготы на проезд в обще
ственном транспорте. Необходимо принять меры для обеспечения финансиро
вания льгот на проезд в общественном транспорте из соответствующих бюд
жетов . 

СИТУАЦИЯ 
Владимир 
Путин при
нял в Крем
ле главу 
Башкирии 
Муртазу Ра
химова. Беседа оказалась для пре
зидента России не слишком прият
ной: он услышал резкую критику 
своих реформ, сообщает газета 
«Коммерсантъ». 

Встреча состоялась накануне заседания 
президиума Госсовета, в котором глава Баш
кирии представляет Приволжский федераль
ный округ. В Кремле знают, как скептически 
господин Рахимов настроен по отношению к 
президентской реформе власти. В октябре 2000 
года он вместе со свердловским губернато
ром Эдуардом Росселем подверг жесткой кри
тике новую региональную политику центра. 
Поэтому, по информации «Ъ», кремлевские 
чиновники предоставили башкирскому лидеру 
возможность поговорить с главой государства 
с глазу на глаз до начала заседания прези-

ные округа «ничего полез
ного» никому не принес-

диума, чтобы избежать 
публичной критики. жт 

Впервые с весны * 
прошлого года, 
когда была нача
та реформа гос
власти, прези
денту Путину 
довелось услы
шать столь не
гативную оцен
ку своей поли
тики. Муртаза 
Рахимов изло
жил ему свой 
взгляд на создание федеральных округов, пе 
рекройку Совета федерации и административ 
ную формупраййтельственных структур на ме 
стах, подытожив: «Федеральная власть отхо 
дит от регионов». По его мнению, федераль 

У президента Рахи
мова есть основа

ния быть недо
вольным свои

ми взаимоот
ношениями 
с приволж
ским пол-
п р е д о м 
Сергеем 
Кириенко. 

Представителям башкир
ской власти удалось обхитрить полпреда, ко
торый поторопился заявить о том, что измене
ние башкирской конституции приведет ее в со
ответствие с федеральным законодательством. 
Когда соответствия не обнаружилось, отноше

ния испортились. Не случайно башкирский ли
дер выразил президенту РФ свое желание пе
рейти в Уральский федеральный округ, с котс^ 
рым Башкирию «связывает экономика». 

Кроме того, президент Рахимов резко выс
казался против поправок в законе «О мили
ции», которые в среду приняла Госдума в 
первом чтении. Эти поправки предоставляют 
центру возможность назначать руководите
лей местных УВД без согласия с главами ре
гионов. «Пусть назначают, а мы создадим 
свое министерство. И что из этого получит
ся?» - пригрозил башкирский лидер. 

Свою особую позицию президент Рахимов 
подтвердил и на вчерашнем заседании пре
зидиума Госсовета: в отличие от своих кол
лег, он отказался взять на разработку какую-
либо из тем, предложенных для обсуждения 
на Госсовете президентом. 

Ирина НАГОРНЫХ. 


