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IT СЕРДЦА К СЕРДЦУ 
Ю.Кудряшов: Многие добрые 

дела идут от Анатолия Ильича 
Старикова. Он крупнейший руко
водитель города, области и стра
ны, обладает богатейшим опытом 
организатора. Поэтому Стариков 
первым делом решил объединить 
усилия городских и областных 
депутатов для блага города. Се
годня эта задача успешно реа
лизуется. На уровне нашего тер
риториального объединения де
путатов состоялось организаци
онное совещание. Теперь между 
депутатами функции поделены, 
четверо из них активно включи
лись в работу. 

— А какие ж е обязаннос
ти взял на себя Стари
ков? 

— Еще в предвыборную кампа
нию он определил свои приори
теты, заявив, что главным его 
делом было и будет воспитание 
и здоровье детей Магнитки . 
«Живем для детей, для них все 
будем делать,»—сказал он. Став 
депутатом, подтвердил те же 
приоритеты. Поэтому, первое, с 
чего началась его деятельность, 
помощь детям, детским програм
мам. 

— Не могу не согласить
ся: ведь д а ж е появление 
в нашем городе детской 
газеты «Семнадцатый 
э т а ж » обязано помощи 
генерального директора 
комбината. 

— И не только детской газете 
помог Стариков. Вот десятиме
сячный Егор, с которым вы сегод
ня познакомились, его семье ока
зана помощь в 4 млн рублей для 
проведения операции. Как сегод
ня была довольна мама: ребенок 
теперь будет развиваться нор
мально. Другой шестилетний 
мальчик, который перенес уже 
несколько операций и тоже в 
Свердловске, также не остался 
без поддержки. 

Были на приеме у Старикова 
представители детского туберку
лезного санатория, и ММК сразу 
активно включился в помощь. 
Стариков помог им с назначени
ем шефов — административного 
управления ОАО «ММК». Работы 
там громадье. Первым делом по
стельное белье завезли, одеяла, 
доставили соки, яблоки. Раньше 
больные дети сидели на одной 
картошке. Сейчас уже речь идет 
о новом здании. Анатолий Ильич 
сам был там и встречался с кол
лективом врачей и детьми. Жал
ко детей, потому что в основном 
это ребятишки обездоленные. 

— Многие идут на комби
нат за помощью: как ж е , 
организация богатая... 

— Стариков — генеральный 
директор комбината это одно, а 
Стариков-депутат —другое. Как 
директор он в, первую очередь, 
распорядитель финансов и испол
нитель бюджета и, главное — 
обязан учитывать и охранять ин
тересы акционеров. А интересы 
металлургов далеко не всегда 
совпадают с интересами горо
жан. На территории округа живут 
работники ММК и других пред-
пряитий. А.И. Стариков как депу
тат и как директор —это все таки 
два разных человека. И когда 
некоторые люди пытаются объе
динить эти стороны его деятель
ности и выставляют к нему тре
бования либо просьбы как к де
путату, а приходят как к дирек
тору или наоборот - это непра
вильно. Как депутат он прежде 
всего авторитет, человек, обла
дающий знаниями, опытом, свя
зями. Распоряжаться финансами 
ММК как депутат Стариков не 
имеет ни юридического, ни мо
рального права. Поэтому то, что 
он сделал, например, по отноше
нию к детскому тубсанаторию, 
было согласовано с другими ру
ководителями комбината. Комби
нат взял на себя дополнитель
ную обузу. И это —кроме десят
ков общеобразовательных школ 
и интернатов. 

Когда просители идут за мате
риальной помощью, деньгами, то 
Стариков не может оказывать им 
помощь средствами ММК. И 
здесь он по-человечески, как де
путат, который имеет обязатель
ства перед людьми, начал лич
ную благотворительную деятель
ность: отдал часть своих личных 
денег. На все четыре года депу
татства А.И. Стариков подписал 
заявление на имя председателя 
областного Законодательного 
собрания о том, чтобы все дохо
ды, причитающиеся ему как де
путату, перечислять детскому 
тубсанаторию. Ведь иногда даже 
ста тысяч не хватает, чтобы при
купить детям фрукты. И если те
перь ежемесячно на санаторий 
будет приходить 700 тысяч руб
лей от Анатолия Ильича, то это 
прибавка к рациону детей. 

— Но ведь, наверное, и 
другие руководители по
нимают, что дети — наше 
будущее... 

—Да, для многих первостепен
ными задачами стали создание 
и оборудование детских площа
док, летний отдых. В планах де
путатов -учреждение городско
го центра охраны и здоровья де
тей. Работа эта начата еще в 
предвыборную кампанию. Снача
ла создавался координационный 
совет, потом пришлось организа
ционно перестроить всю работу. 
Сегодня подготовлены учреди

тельные документы, и 23 июня 
состоится Совет директоров ком
бината с тем, чтобы принять ре
шение о вхождении ОАО «ММК» 
в учредители городского центра 
охраны здоровья детей. Разра
ботан Устав, он прошел через 
правовое управление ММК, все 
замечания учтены и отработаны. 
Правовое управление выпустило 
его на согласование в хозяй
ственные службы комбината. Он 
прошел уже через отдел соци
альной защиты. 

Центр будет, в первую оче
редь, координировать матери
альные и интеллектуальные ре
сурсы города на поддержание 
детей. В городе есть определен
ные возможности, педагогичес
кие кадры, но эти силы сегодня 
направлены на обездоленных 
детей — это понятно и есте
ственно. Их защитой должны за
ниматься органы власти. А центр, 
как благотворительная организа
ция, все таки будет брать во вни
мание помощь здоровым детям, 
которыми сегодня общество не 
занимается. 

— Чем сегодня заняты 
другие депутаты комби
ната? 

— Каждый пошел своим путем 
в выполнении депутатских обя
зательств, каждый выделил свои 
приоритеты. Александр Эдуар
дович Грабовский — председа
тель бюджетной комиссии, на
пример, избрал своим приорите
том вопрос увеличения доходной 
части городского бюджета и по
иск путей его увеличения. Он 
проанализировал исполнение 
бюджета города за 1996 год, 
вскрыл такую принципиальную 
недоработку городской админи
страции, как неучет в доходной 
части бюджета оборотов и акти
вов муниципальных предприятий, 
что, по его мнению, принципиаль
но неверно. Обороты этих пред
приятий оказались в тени. Гра
бовский доказал это городской 
администрации, и она вынужде
на признать его правоту. Когда 
городское собрание будет утвер
ждать и рассматривать бюджет 
будущего года, то неизбежно в 
доходную часть бюджета вклю
чат активы муниципальных пред
приятий. 

Поскольку депутаты ММК в ос
новном руководители высоких 
уровней, естественно, в депутат
ских делах они используют опыт 
своей практической хозяйствен
ной деятельности. Поэтому Сер
гей Константинович Носов, на
пример, очень активен в части хо
зяйственной деятельности муни
ципальных крупных предприятий, 
таких как «Водоканал». С его 
точки зрения это муниципальное 
предприятие ведет неэффектив
ную работу. Вместе с тем он и 

...Этот уютный кабинет в здании ГИПРОМЕЗа сегод
ня знают у ж е многие магнитогорцы. Попросту его 
называют еще общественной приемной депутата 
Старикова. По сути ж е это штаб-квартира террито
риального депутатского объединения. Сюда прихо
дят горожане с проблемами, просьбами. Вот и с Ни
ной Чередняковой и ее сынишкой Гошей познакоми
лась я именно здесь. Нина лишь пару дней назад вер
нулась из Екатеринбурга, г д е ее десятимесячному 
сыну делали серьезную операцию. И сейчас она от
читывалась о том, каким образом распорядилась 
деньгами, выделенными на лечение ребенка. Пока • 
молодая мама и руководитель общественной прием
ной Ю.П.Кудряшов разбирались в многочисленных 
бумажках, мне пришлось исполнять роль няни. Гоша 
оказался мальчиком весьма любознательным. Он тя
нул ручки то к разноцветной схеме избирательного 
округа, то к канцелярским инструментам на столе. 
Он был весел и непоседлив, как все малыши в его 
возрасте. А ведь совсем недавно Гоша перенес тя
желейшую операцию. И сколько еще предстоит пе
режить ему на пути к здоровой ж и з н и . Хорошо, что 
есть еще взрослые, которые помогают ему преодо
леть недуг. > 

Ушли посетители, и я беседую с Юрием Петрови
чем Кудряшовым о детях; их воспитании, здоровье. 
Постепенно наш разговор принимает новый оборот: 
а как помогают подрастающему поколению Магнит
ки народные избранники, чем ж и в е т депутатский 
корпус комбината? 

другие депутаты обращают вни
мание руководства города на 
упущения в. работе трестов «Теп
лофикация», «Электросети». По
этому, используя свой опыт хо
зяйственной работы, депутаты-
представители ММК фактически 
стимулируют перестройку хозяй
ствующих субъектов. Думаю, это 
будет на пользу городу. 

— А каково влияние депу
татского корпуса ММК на со
циальную сферу? 

— Я уже говорил о помощи де
тям. Практически все депутаты 
оказывают социальную поддер
жку населению. С.К. Носов в сво
ем микрорайоне занимается бла
готворительностью. Р.Ф.Шари
пов оказывает материальную по
мощь в своем округе, Ф.А. Муха-
метзянов — помогает «ромаза-
новской» школе. 

Но главный эффект от их депу
татской деятельности все таки 
организационный. Они задают 
стиль управления, хозяйствова
ния в условиях рыночной эконо
мики. Это главное, что они могут 
сделать и где от них следует 
ждать наибольшей пользы. Наши 
депутаты направляют сознание 
руководства города на зарабаты-
ваемость, бюджетность, доход
ность, рациональное использова
ние средств, жесткое исполнение 
бюджета. Если нет жесткой фи
нансовой дисциплины, нет и уп
равления. Транжирить деньги 
умеют все, а вот жестко испол
нять бюджет не всякий. Депута
ты ММК — это, в первую оче
редь, опыт хозяйствования в ус
ловиях рыночных реформ. Все ос
тальные депутаты на фоне депу
татов ММК смотрятся разроз
ненной группой, не имеющей 
единой идеологической подопле
ки, основы, единства. Это от
дельные личности, временные 
группки, которые то воссоединя
ются, то вновь разбегаются. 

— О чем еще приходится 
радеть депутатам? 

— Практически у всех начала 
активно выпирать проблема об
манутых вкладчиков. Депутат В. 
Чижков проанализировал и сде
лал доклад по этим проблемам. 
На Л.Т. Гампер— председателя 
законодательной комиссии го
родского собрания, очень много 
«ушло» обманутых вкладчиков. 
Люди идут в наше объединение, 
поскольку оно на виду. 

Очень много проблем по бла
гоустройству территории.В час
тности, народным избранникам 
пришлось вмешаться в конфликт 
с гаражами возле школы 56. Жи
тели восстали против гаражей, 
видя в них угрозу здоровью де
тей. Сейчас вопрос уже практи
чески решен. Позиция депутата 
Старикова была однозначная: 
гаражей здесь быть не должно, 
жители микрорайона правы. Ад
министрации города предстоит 
гаражи выкупить и совместно с 

ММК перепрофилировать в детс
кую техническую мастерскую. 
Появилось и соответствующее 
решение городской администра
ции. 

Сегодня «взбухает» проблема 
застройки домов в районе Город
ского центра творчества на про
спекте Ленина. И все-таки наши 
депутаты считают, что дома по
вышенной комфортности строить 
надо. Но в договоре застройщи
ка треста «МС» с городской ад
министрацией должен появиться 
пункт: застройщик реконструиру
ет стадион и придает ему совре
менный вид — с дренажем, спе
циальным покрытием. От этого 
выиграет весь микрорайон: не 
станет бесконтрольного собачь
его выгула, появятся фонтаны, не 
будет пустырей... 

Другая проблема, вставшая пе
ред депутатами, лекарственное 
обеспечение горожан. На прием 
к А.И. Старикову пришла дирек
тор аптекоуправления и заявила, 
что в городе кризис по обеспе
чению лекарствами вообще и, в 
частности, по бесплатным и 
льготным медикаментам. Выясни
лось, что корни проблемы кроют
ся в отсутствии финансового ме
ханизма проплаты лекарственных 
препаратов, и в первую очередь, 
для «бесплатников» и льготников. 
И хотя в городском бюджете эти 
средства спланированы, факти
чески их не выделяют. Городская 
администрация не проплачивает 
те лекарства, которые аптеки вы
дают по бесплатным рецептам. И 
всякий раз аптекоуправление хо
дит с протянутой рукой, чтобы за
купить новую партию лекарств. 
Депутаты А.И. Стариков и А.Э. 
Грабовский по этой проблеме на
правили депутатский запрос на 
имя Аникушина и Мухаметзянова. 
Пока в городе нет финансового 
механизма проплаты за эти ме
дикаменты, А.Э. Грабовский на
правил докладную записку с 
предложением кредитного меха
низма финансирования. Но пока 
ответ на депутатский запрос не 
поступил. 

— Словом, наши депута
ты — специалисты на все 
руки? 

— Конечно. Городское собра
ние и депутаты ММК ищут свое 
место в схеме управления горо
да. И уже сегодня видно, что 
практически большинство депу
татского корпуса активно и стре
мится помочь наладить жизнь в 
городе. Правда, не всегда полу
чается, потому что нет слаженной 
работы, взаимодействия с город
ской администрацией. Но, как 
любит говорить Анатолий Ильич 
Стариков, кто хочет работать, тот 
найдет способы. 

Записала 
Т.ТРУШНИКОВА. 

с. НОСОВ А. СТАРИКОВ. 


