
На прием к помощнику 
депутата Законодательного 
собрания области Влади-
мира Шмакова жители 
поселков приуральский, 
радужный и Безымянный 
шли с полным «боеком-
плектом» из запросов-
ответов-отказов.

После трехчасового «мозго-
вого штурма» по земельным, 
кадастровым, жилищным, со-
циальным темам и проблемам 
благоустройства, которые рас-
сматривал помощник депутата 
Рамиль Насыров, журналисты 
задались вопросом: по этой 
земле, слишком уж медленно 
превращающейся в цивилизо-
ванный поселок, вообще ступа-
ла нога чиновника?..

Тяжелое 
наследство

Напомним, что территория 
бывшего Молжива «отошла» 
Магнитогорску от Агаповского 
района. Однако перед этим 
земли совхоза были щедро и 
не  бе скорыстно розданы в 
частную собственность бывшей 
главой сельской администрации 
Любовью Мацук. Нынешней 
весной суд признал ее вино-
вной в незаконном выделении 
более ста земельных участков 
и приговорил к семи с полови-
ной годам лишения свободы в 
колонии общего режима. После 
вынесения приговора прокурор 
и администрация Орджоникид-
зевского района могли требовать 
аннулирования земельных сде-
лок и возвращения участков в 
муниципальную собственность. 
Однако вопрос с наведением по-
рядка как-то замялся и забылся. 
Никто, видимо, не собирается 
возвращать жителям поселков 
распроданные «по винтикам» 
социально важные объекты.

Трансформатор 
под окнами

Один такой «винтик» был 
найден на частной усадьбе, 
когда в конце мая, в самую 
жару, шестьсот участков са-
доводческого товарищества 
«Лакомка» остались без воды. 
Сначала «неожиданно» сгорела 
деревянная опора ЛЭП, затем 
– трансформатор, питающий 
насосы. И «вдруг» выяснилось, 
что трансформатор стоит на 
частной земле.

– В свое время Мацук продала 
земельный участок нынешнему 
владельцу вместе с технической 
территорией, – рассказывает 

председатель товарищества 
Роза Ибрагимова. – Теперь к 
трансформатору ни пройти, ни 
проехать. Конфликт зреет, люди 
недовольны. В Агаповке гово-
рят: «Извините, землями уже 
не заведуем». В администра-
ции Магнитогорска отвечают: 
«Извините, еще не приняли». 
Два года в подвешенном со-
стоянии.

Целый месяц оставшиеся без 
воды люди боролись с равноду-
шием чиновников, пока не об-
ратились за помощью в прием-
ную депутата Законодательного 
собрания области Владимира 
Шмакова.

– Стояла жара, в какую про-
медление смерти подобно. Бы-
стро решить вопрос было очень 
трудно, но благодаря участию 
главного инженера Магнито-
горских электросетей Вячеслава 
Мастяева уже на следующий 
день к трансформатору прибыла 
бригада рабочих. Однако хозяин 
участка не пустил их на терри-
торию. И лишь вмешательство 
сотрудника милиции сломило 
упорство владельца усадьбы. 
Общими силами поставили 
новый трансформатор, – рас-
сказывает помощник депутата 
Александр Аникин.

И что же? Через сутки транс-
форматор вновь сгорел: кто-
то слил из него масло. Среди 
жителей уже ходит слух, что 
регулярные поломки насосной 
станции – дело рук владельца 
земли, которому «левый» объект 
в огороде нужен, как козе баян.

По мнению Александра Ани-
кина, нужно в судебном порядке 
решать вопрос собственности на 
землю, продажа которой частно-
му лицу выглядит сомнительно. 
Либо переносить трансформа-
тор в другое место.

– Аналогичных проблем у 
нас – горы. Один житель, напри-
мер, построил дом прямо под 
проводами линии электропере-
дачи, – рассказала председатель 
«Лакомки». – Но кто будет этим 
заниматься? Ведь чиновники 
сами подписали документы, 
отдав «частнику» землю с объ-
ектом инфраструктуры, а теперь 
нас бросили – сами, мол, рас-
хлебывайте. А владелец участка 
так переживал, что заболел и 
вскоре умер…

Сейчас суд рассматривает 
дело о границах земельного 
участка, на котором стоит транс-
форматор. Депутат областного 
Законодательного собрания 
Владимир Шмаков внимательно 
следит за процессом: помощ-
ники депутата помогают в по-
иске «пропавших» документов. 

Процесс важный, поскольку на-
верняка станет «отмашкой» для 
многих аналогичных дел.

В банный день – 
по магазинам

– И многоэтажные дома у нас 
без воды. Инфраструктура старая, 
изношена на 70–100 процентов, – 
рассказывает председатель совета 
ветеранов поселков Радужный, 
Приуральский и Безымянный 
Людмила Кравцова. – А ведь 
была когда-то в совхозе прекрас-
ная двухэтажная баня.

– Куда же делась? – интересу-
ется Рамиль Насыров.

– Тоже сбыли. Продали пред-
принимателю, который теперь 
сдает помещение в аренду под 
магазин. Ладно, еще медпункт 
успели выхватить, спасибо про-
курору Брагину…

– А с медпунктом что слу-
чилось?

– Было большое здание, из 
которого хотели сделать полно-

ценный медицинский центр. Но 
начали распродавать по частям. 
Теперь по соседству с медпун-
ктом в здании живет семья, до-
мой ходят через медицинские 
кабинеты…

– Вы в городскую админи-
страцию по этим вопросам 
обращались?

– Конечно, десятки писем на 
имя главы послали. С 2004 года 
двадцать четыре папки с до-
кументами накопилось, теперь 
готовлю материал для проку-
ратуры. А вы уж проследите, 
чтобы нас не игнорировали.

…В день приема к помощ-
никам депутата обратились 
и директор размещенного в 
полуподвальном помещении 
почтового отделения, где пись-
ма сыреют быстрее, чем их 
успевают разнести. И бывшая 
работница птицефабрики, чью 
квартиру скрыто приватизиро-
вали на чужих людей. Для нее 
и других посетителей с похо-
жими проблемами в приемной 

депутата Владимира Шмакова в 
августе пройдет консультация с 
участием специалистов Магни-
тогорского объединения защиты 
прав потребителей под руковод-
ством Владимира Зяблицева. 
При необходимости юристы 
окажут помощь в подготовке 
искового заявления в суд.

Как простаивают 
газопроводы

В феврале глава города Ев-
гений Карпов был с визитом в 
Приуральском. Энергично кивая 
головой, чиновники быстро на-
строчили протокол на несколь-
ких страницах, обещая жителям 
решить социальные проблемы. 
За полгода из длинного перечня 
в двадцать пунктов был выпол-
нен только один: при участии 
ОАО «ММК» провели ремонт в 
медицинском пункте.

До абсурда дошла в поселке 
Радужном ситуация с проведе-
нием газопровода. Уже несколь-

ко месяцев семьдесят домовла-
дений, готовых к подключению, 
ждут отмашки администрации 
Орджоникидзевского района. 
Той же отмашки ждет компания 
«Челябинскгазком», выполняв-
шая работы по проведению га-
зопровода. Но чиновники шлют 
друг другу в соседний кабинет 
официальные письма, пишут 
свежие протоколы взамен уста-
ревших, осень неотвратимо 
приближается, а газопровод так 
и не сдан в эксплуатацию.

– С тех пор как Владимир 
Шмаков стал депутатом, у его 
помощников еще не было воз-
можности обратиться к вопро-
сам законодательного характера, 
– говорит Александр Аникин. 
– Депутат областного Законо-
дательного собрания должен 
заниматься совершенствовани-
ем нормативных актов. А мы 
несколько месяцев разгребаем 
чужую грязь. Вывоз мусора, 
организация маршрутов такси, 
ремонт дорожного покрытия, 
досуг молодежи, наружное 
освещение, автомобильные 
стоянки – вот с чем идут жи-
тели к депутату. Нужно срочно 
организовать работу районной 
администрации, и в этом мы 
рассчитываем на помощь главы 
города Евгения Карпова.

Пора вспомнить, что терри-
тория бывшего Молжива – это 
тоже Магнитогорск, и хоть 
иногда заглядывать в дальние 
уголки города. Официальное 
приглашение депутата прийти 
на прием, чтобы общими уси-
лиями сдвинуть с мертвой точки 
глыбу накопившихся проблем, 
в администрации Орджони-
кидзевского района проигно-
рировали. Но жители верят, что 
социальная апатия не поразила 
весь аппарат городской власти. 
Они помнят февральский ви-
зит главы города, наметанный 
глаз которого сразу распознал 
проблемы. Теперь нужно, что-
бы зоркость градоначальника 
передалась подчиненным, и они 
навели порядок.

«ММ» будет следить за раз-
витием событий в поселках 
Радужный, Приуральский и 
Безымянный.

ОЛЬГА СТЕПАНОВА.
Напомним, что в 

правобережной ча-
сти города, по адре-

су: Тевосяна, 13/2, открылась 
общественная приемная депу-
тата Законодательного собрания 
области Владимира Шмакова. 
Прием граждан ведется в по-
недельник с 14.00 до 17.30, во 
вторник – с 10.00 до 12.00, в 
среду – с 16.00 до 19.00.
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Почему районная администрация не откликнулась на «приглашение» областного депутата?

Только в государственной службе познаешь истину.
КОзЬмА ПруТКОВ

торг здесь НеуместеН
СожалеНия президента по 
поводу «короткой скамейки за-
пасных» напомнили недавние 
времена.

Жили мы в стране, больше нынешней, 
но ничего не могли выиграть в футболе. 
И все сокрушались: 270 миллионов на-
роду, а одиннадцати стоящих игроков нет 
как нет. Теперь команду наскребли, но с 
губернаторами – беда. Оказывается, ста 
сорока миллионов россиян мало, чтоб 
выбрать из них 85 достойных лидеров 
республик, краев и областей.

День в день, когда в подмосковных 
Горках Дмитрий Медведев держал 
«кадровую» речь, на Чукотке при-
носил присягу Роман Копин. При-
шествие губернатора-первенца могло 
бы опровергнуть слова президента, 
но попутные обстоятельства только 
подтверждали их. Прежний руково-
дитель автономии Роман Абрамович 
ненадолго отошел от власти. Он упорно 
добивался в Кремле отставки, чтобы 
уступить настойчивым просьбам стать 
депутатом окружной Думы и возгла-
вить ее. Рядовые жители и местная 
элита готовы мириться с длительными 
отлучками бизнесмена с лондонской 

пропиской – только бы не лишиться 
относительного благополучия.

Деньги обычно неразлучны с вла-
стью, но чукотская история – особый 
случай. Принято считать, что на губер-
наторский пост Абрамович заступил не 
совсем добровольно, но личные деньги 
на развитие автономного округа тратил 
исправно. Идея прикрепить и других 
успешных бизнесменов к отсталым 
российским окраинам заманчива, но ни 
Камчатке, ни Сахалину уже не повезет. 
Глава государства намерен подбирать 
кадры из общероссийской базы дан-
ных. «Личные профессиональные до-
стижения этих людей я буду оценивать 
сам», – заявил Дмитрий Медведев.

После таких слов появляется про-
стор для воображения. Есть, стало 
быть, общедоступный список перспек-
тивных управленцев, и вся страна с 
замиранием сердца следит за исходом 
«выбирайки». Недавно мы уже пере-
живали подобное, ожидая, когда же 
рассекретят имя будущего президента 
России. Но то была непредсказуемая 
предсказуемость: давнее знакомство с 
Владимиром Путиным и петербургские 
корни считались обязательным услови-
ем для переезда в Кремль.

Личная преданность, учеба в одном 
классе или вузе  не могут, по мысли 
действующего президента, стать пово-
дом для высокого назначения. Мысли 
о торговле должностями Дмитрий 
Медведев тем более не допускает, 
хотя признает, что это отвратительное 
явление встречается сплошь и рядом. 
Вездесущий Владимир Жириновский 
через день после президентского вы-
ступления поспешил сообщить расцен-
ки. С видом знатока он объявил: кресло 
губернатора и место в Совете Федера-
ции стоит от пяти до семи миллионов 
евро, должность начальник департа-
мента или руководителя Федеральной 
службы – от трех до четырех.

Информационное агентство Regions.
ru в деле продвижения гласности пошло 
еще дальше. Не прошло и месяца, как 
президент Башкирии Муртаза Рахимов 
уволил главу своей администрации 
Радия Хабирова, но уже во всех деталях 
известно – за что. У высокопоставленно-
го чиновника имелся прайс-лист, в соот-
ветствии с которым решались кадровые 
вопросы. За тридцать миллионов рублей 
можно было стать депутатом Госдумы, 
за шесть – попасть в местный парламент, 

за пять – занять должность начальника 
отдела в президентской администрации, 
а за полтора – получить место рядового 
сотрудника. По твердой таксе «продава-
лись» главы городов, районов, мировые 
судьи и нотариусы. Отказ платить озна-
чал крест на дальнейшей карьере.

Если подобная практика поставлена 
на поток, остановить его – нелегкое 
дело. Вековые национальные традиции 
в одночасье не сломаешь: тут одного и 
даже двух-трех президентских сроков 
маловато будет. Идея найти молодого 
талантливого управленца с незапят-
нанной репутацией выглядит, конечно, 
красиво. Осталось дождаться ее реали-
зации. Гадая, с кого начнет кадровую 
революцию президент, пресса уже со-
ставила список губернаторов, которых, 
вероятно, заменят. В него вошли пять 
наиболее возрастных глав регионов 
– мэр Москвы Юрий Лужков, прези-
денты Татарии и Башкирии Минтимер 
Шаймиев и Муртаза Рахимов, губер-
наторы Оренбургской и Орловской 
областей Алексей Чернышев и Егор 
Строев. Еще к двенадцати руководите-
лям «подвинули» скамейку запасных, 
потому что в следующем году истекает 
срок их полномочий. В эту дюжину 

вошли первые лица соседних с нами 
областей – свердловчанин Эдуард Рос-
сель и курганец Олег Богомолов.

Впрочем, перемещения фигур по 
политической доске могут быть не-
предсказуемыми. Кандидатам из пре-
зидентской обоймы обещаны переезды 
из одного региона в другой, из столицы 
в провинцию и обратно. Управу на не-
радивых губернаторов поможет найти 
и грядущая зима. Срыв отопительного 
сезона и программы газификации мо-
жет стоить кресла.

«Если потребуются административ-
ные или организационные меры – они 
будут приняты. Из-за нерасторопности 
руководителей отдельных регионов 
население страдать не должно», – 
заявил Дмитрий Медведев на недавней 
встрече с руководителем Газпрома 
Алексеем Миллером. «Денег у всех 
достаточно, – подтвердил жесткую 
позицию федеральной власти министр 
регионального развития Дмитрий 
Козак. – Спасти руководителя от ответ-
ственности может только форс-мажор, 
землетрясение, например».

Есть в России средство против без-
дарных руководителей и почище сти-
хийных бедствий. Лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов предложил президенту 
услуги по подбору кадров. На все про 
все попросил два года, о размере воз-
награждения ни словом не обмолвился. 
Нетяжела шапка Мономаха, если по-
носить ее совсем чуть-чуть…

ДмИТрИЙ СКЛЯрОВ.

Кадровая «выбирайка» – уравнение со многими неизвестными

Проживем без копилки
роССияНе оЗаБочеНы вероятным исчерпанием 
нефтяных запасов и предлагают прибыли от продажи 
«черного золота» направлять в первую очередь на борьбу 
с бедностью и решение социальных проблем в стране.

Как показал всероссийский опрос фонда «Общественное мне-
ние», в то, что через 40–50 лет запасы нефти в мире будут полно-
стью исчерпаны, верят немногим более трети россиян, не верит 
41 процент. На фоне этих данных неудивительно, что россияне 
считают более перспективным освоение и расширение использо-
вания альтернативных источников энергии, нежели поиск новых 
месторождений нефти – соответствующие позиции разделяют 57 
и 19 процентов респондентов.

В то, что человечеству через 40–50 лет удастся найти альтер-
нативные нефти источники энергии, верит 51 процент россиян. 
Основные надежды участников опроса ФОМ связаны с использова-
нием солнечной энергии – 22 процента. Каждый десятый полагает, 
что основной упор надо сделать на гидроэнергетику. На атомную 
энергию рассчитывают лишь семь процентов респондентов, столь-
ко же осведомлены об успешных опытах по расщеплению воды и 
использованию в качестве топлива водорода.

Между тем, нынешние сверхприбыли, связанные с высокими 
ценами на нефть, россияне предлагают направлять в первую оче-
редь на решение социальных вопросов, показало исследование со-
циологов Левада-центра. 78 процентов респондентов считают, что 
эти средства следует направить на борьбу с бедностью, повышение 
пенсий и зарплат бюджетникам, развитие системы социального 
обеспечения и бесплатной медицинской помощи.

Не менее важными россияне считают проблему жилья (58 про-
центов), строительство дорог и коммуникаций, развитие науки и 
образования (по 36 процентов), финансирование перспективных 
бизнес-проектов (29 процентов), укрепление армии (22 процента), 
погашение внешних долгов (8 процентов). В «копилку» на случай 
кризиса откладывать средства предлагают только семь процентов 
опрошенных.

Бизнес на костях
члеНы оБщеСтВеННой палаты рФ попросили 
премьер-министра Владимира путина придать Со-
ловецким островам особый охранный статус, чтобы 
предотвратить превращение островов «в объект раз-
влекательного туризма, направленного на извлечение 
финансовой прибыли».

Ранее с такой просьбой в палату обратилась группа ученых и 
общественных деятелей. По мнению авторов письма, действия 
местных властей и руководства Соловецкого государственного 
музея-заповедника вызывают беспокойство. В обращении ука-
зывается на то, что в непосредственной близости от Соловецкого 
монастыря и братского кладбища жертв ГУЛАГа проводятся 
фестивали джаза и самодеятельной песни с мощным звукоусиле-
нием, устраиваются выставки и акции современного искусства, а 
на Святом озере проходят спортивные регаты.

В обращении также говорится о том, что администрация му-
ниципального образования, в ведении которой находится земля 
Соловецких островов, продает ее под строительство коттеджей и 
гостиничных комплексов. Эту информацию проверила комиссия 
палаты по сохранению культурного и духовного наследия. Она и 
попросила секретаря Общественной палаты Евгения Велихова 
обратиться за помощью к Владимиру Путину.

Президент-раскольник
попытка Виктора ЮщеНко расколоть православ-
ную церковь в своей стране и таким образом «отметить» 
1020-летие крещения руси потерпела неудачу.

Константинопольский патриарх Варфоломей призвал украин-
скую элиту приложить все силы для восстановления церковного 
единства. Патриарх не дал прямого ответа на просьбу президента 
Украины благословить создание национальной поместной церк-
ви, против чего выступает Московский патриархат. На Украине 
действуют две православных церкви. Одна из них находится в 
подчинении Московского патриархата, а другая – Киевского, ко-
торый возглавляет митрополит Филарет, преданный главой РПЦ 
Алексием II анафеме за раскольническую деятельность.

Иерархи Киевского патриархата несколько раз заявляли о жела-
нии перейти под руководство Константинопольского патриарха. По 
неофициальной информации, в ходе его киевского визита должны 
были пройти соответствующие переговоры.

Крутите педали!
праВительСтВо НидерлаНдоВ приняло решение 
увеличить доплаты госслужащим, которые добираются 
до работы на велосипеде.

Все голландские госслужащие, которые пользуются обществен-
ным транспортом, имеют право на бесплатный проезд до работы 
и обратно. Те же, кто предпочитает добираться на автомобиле или 
велосипеде, раньше могли рассчитывать на равную компенсацию 
затрат – пять евроцентов за километр. Теперь же для велосипеди-
стов коэффициент увеличился втрое, составив 15 центов. Таким 
образом, сотрудник, проезжающий по 10 километров до работы 
и обратно, будет получать дополнительно к зарплате по 60 евро 
в месяц. Максимальная сумма компенсации для автомобилистов 
осталась прежней – не более 45 евро в месяц, в то время как для 
велосипедистов максимум может составить 282 евро.

Таким образом, власти и без того самой «велосипедной» страны 
Европы хотят дополнительно стимулировать заинтересованность 
сограждан в двухколесных средствах передвижения, что умень-
шает пробки и загазованность улиц и идет на пользу как самим 
сотрудникам, так и окружающей среде.

Всего в Нидерландах на государственной службе состоит 123 
тысячи человек. На 16 миллионов населения Нидерландов прихо-
дится, по разным оценкам, от 18 до 22 миллионов велосипедов.
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Находка
На троицком раскопе в Великом 
Новгороде археологи нашли тысяче-
летнюю деревянную мутовку XI века 
– приспособление, которое древние 
славяне использовали для смешива-
ния различных продуктов наподобие 
современного миксера.

«В нынешнем полевом сезоне на Тро-
ицком раскопе было обнаружено много 
предметов средневекового быта, это, 
например, детали саней, сосуды из ке-
рамики, фрагменты деревянных ложек, 
расчески, – сказал представитель местной 
администрации корреспонденту ИТАР-
ТАСС. –  Многие из раритетов тысячелет-
ней давности археологи нашли на глазах 

российских и зарубежных туристов, для 
посещений которых Троицкий раскоп пер-
вым из новгородских раскопов открылся 
с июня текущего года».

По гипотезе ученых, рядом с Троиц-
ким раскопом могла находиться школа, 
которую в 1030 году повелел основать 
в Великом Новгороде князь Ярослав 
Мудрый.

миксер Ярослава мудрого

рулетка во дворце
иракСкий комитет по инвестициям изучает проек-
ты, предлагающие превратить дворец бывшего президен-
та ирака Саддама Хусейна в Вавилоне в туристический 
объект и казино.

Об этом в интервью иракской правительственной газете 
«Ас-Сабах» заявил губернатор провинции Вавилон Салем Аль-
Муслимави. Речь, по его словам, идет о двух проектах, один из 
которых представлен российской, а другой – американской компа-
ниями, названия которых не указываются. Предложенные схемы, 
сказал губернатор, предусматривают также восстановление музеев, 
расположенных в районе древнего Вавилона.

Дворец бывшего иракского диктатора находится на холме, рас-
положенном в непосредственной близости от развалин Вавилона. 
Превращение его в объект туристической индустрии, равно как и 
«любые инвестиции в места расположения исторических памятни-
ков, на территории которых не проводились еще раскопки», может, 
по мнению иракских историков и археологов, принести «больше 
вреда, нежели пользы».

Это, на их взгляд, может помешать получению компенсации с 
американских войск за причиненный ими ущерб древнему памят-
нику.

Прощай, Калифорния!
С карты Нижегородской области исчезнет деревня 
калифорния: в этом населенном пункте не осталось ни 
одного жителя, сообщил риа «Новости» сотрудник пресс-
службы областного Законодательного собрания.

Калифорния появилась в Нижегородской губернии в XIX веке, это 
название деревне дал местный помещик, побывавший в Америке. 
По словам источника в обладминистрации, решение о ликвидации 
населенного пункта принято на заседании комитета по вопросам 
государственной власти и местного самоуправления и теперь будет 
вынесено на общее заседание.

Ленин-колокол
депутаты городСкого СоВета украинского луцка 
решили переплавить памятник ленину на церковные 
колокола.

Как сообщает пресс-служба горсовета, монумент вождю мирового 
пролетариата, демонтированный в 1991 году в городе Нововолынске, 
до сих пор находился под охраной коммунальщиков Луцка. Теперь 
его собираются отправить на ОАО «Нововолынский литейный за-
вод» для переработки.

На «колокола из Ленина» претендуют общины Свято-Духовского 
собора и Свято-Вознесенской церкви, которые уже подали соответ-
ствующие заявки, передает РИА «Новости».


