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 ПроВерка
статус – 
«безопасность»
Губернатор Петр Сумин провел за-
седание cовета безопасности области. 
Ключевым в повестке значился вопрос 
об обеспечении пожарной безопасности 
учреждений социальной защиты, обра-
зования, здравоохранения с круглосуточ-
ным пребыванием престарелых граждан, 
инвалидов и детей.

По поручению губернатора в феврале в Челя-
бинской области была создана рабочая группа, 
которая провела внеплановую проверку соблюдения 
требований пожарной безопасности в социальных 
учреждениях. Совместными усилиями комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, прокуратуры, управления 
МЧС и ГУВД области проверено 397 объектов.

В области сегодня 114 объектов, где проживают 
престарелые, инвалиды, сироты. По словам мини-
стра социальных отношений Надежды Гартман, 
22 находятся в областном подчинении, остальные 
– в муниципальном. В некоторых муниципаль-
ных образованиях имеющийся жилой фонд при-
спосабливают для размещения престарелых южноу-
ральцев, нигде на учете такие дома не стоят.

Губернатор дал поручение своему заместите-
лю Евгению Редину в ближайшее время создать 
специальную рабочую группу, которая должна 
принять решение в каждом конкретном случае. 
Учреждениям должен быть присвоен соответству-
ющий юридический статус, который закреплял бы 
ответственность муниципалитетов за пожарную 
безопасность объектов.

 «МетаЛЛинка-2009»
большие таланты 
маленького роста
В ВоСКреСенье стартует «малышовая» 
«Металлинка».

На полнедели, с 22-го по 25-е марта, детское 
население Магнитки пополнится иногородними 
талантами: к нам едет всероссийский отраслевой 
конкурс «Металлинка-2009», организуемый Цен-
тральным советом горно-металлургического 
профсоюза России и фондом милосердия и 
духовного возрождения горняков и металлургов 
«Сплав». В былые годы конкурс проходил в 
Старом Осколе, потом переехал в Липецк, а в 
этом году почетную эстафету принял наш город. 
Это будет двенадцатый форум творческой «метал-
лургической малышни» – ребятни от четырех до 
десяти лет. В этом сезоне в нем будут участвовать 
более двадцати коллективов страны от Алтая до 
Липецка – около двухсот детей и взрослых. 

Магнитка представит пять коллективов: по 
два от Дворца культуры металлургов имени Ор-
джоникидзе и Левобережного Дворца культуры 
металлургов и один – от Дворца культуры ММК-
МЕтиз. Право открытия и закрытия творческого 
конкурса предоставлено Дворцу культуры ме-
таллургов имени Орджоникидзе. торжественное 
начало – 23 марта в 18.30. Судя по масштабным 
приготовлениям дворца, шоу будет красочным.

Программа пребывания гостей уже продумана. 
Поселят их на базе отдыха «Березки», пригла-
сят в городской аквапарк, горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск», на экскурсию по 
городу, в музей металлургического комбината и в 
его библиотечный фонд редких книг, на концерт, 
подготовленный коллективами Левобережного 
Дворца культуры металлургов.

Спонсорскую поддержку конкурсу оказывает 
ОАО «ММК» и его профсоюзный комитет, инфор-
мационную – медиахолдинг ОАО «ММК».
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МАГНИТНЫе бурИ: 19, 27, 29 марта

«неПарадное» выступление гла-
вы города евгения Карпова на 
расширенном заседании город-
ского совета ветеранов вызвало 
у пенсионеров противоречивые 
эмоции.

В малом актовом зале городской 
администрации яблоку негде было 
упасть: официальная регистрация 

закончилась на отметке 180 человек, 
но пожилые люди все прибывали, неся 
с собой стулья. Полнейшая тишина 
свидетельствовала о напряженном 
ожидании участников совещания. 
Ждали отчета мэра, который должен 
был прояснить ряд проблемных мест 
в жизни города.

К выступлению Евгений Карпов 
подготовился основательно. Не торо-
пился: сначала был долгий рассказ о 
последних достижениях мэрии – ре-
конструкции родильного дома, ударных 
(докризисных) темпах строительства 
домов и дорог, снижении нагрузки на 
предпринимателей, борьбе с безрабо-
тицей, создании общественных бри-
гад, ямочном ремонте… Все это было 
хорошо, но с ответами на главные 
вопросы Евгений Вениаминович явно 
не торопился. И в самом деле, зачем 
пенсионеру ямочный ремонт? Пенсио-
нер в булочную на такси не ездит. Зато 
ездит на трамвае, и, думается, работа 
общественного транспорта и оплата 
проезда для него важнее.

Через полчаса глава города наконец 
объяснил стратегию и тактику своего 
выступления: оказалось, городская 
администрация провела «масштабное 
исследование общественного мнения в 
Магнитогорске» и выяснила, что горожан 
«в первую очередь, волнует низкий уро-
вень заработной платы, проблемы эко-
логии, наркомании, роста преступности 
и доступности высшего образования». А 
вот «работа общественного транспорта 
актуальна лишь для трех процентов 
опрошенных».

– Это, по сути, ничего, учитывая ста-
тистическую погрешность, – заключил 
Евгений Карпов.

Открытие это, судя по реакции зала, 
стало для пенсионеров неожиданно-
стью. Они-то не 
один месяц до-
бивались увели-
чения числа бес-
платных поездок 
в общественном 
транспорте. А что 
получилось? Это 
кем-то там вычисленная «погрешность». 
Нуль для статистов. От неприятного 
открытия по залу прокатилась волна 
недовольства.

К микрофону вышел председатель 
совета ветеранов доменного цеха 
Юрий Ракчеев. Он, почему-то проигно-
рировав «масштабное исследование» 
статистов и обойдя тему ямочного 
ремонта, вдруг заявил, что обеспоко-
ен нарастающим противостоянием 
законодательной и исполнительной 
властей.

– Это недопустимо в столь непростое 
время. Тысячи ваших избирателей 
требуют прекратить противостояние, 
и, засучив рукава, совместно и плодот-
ворно начать работу, во главе которой 
стоит человек, – потребовал Юрий Рак-
чеев. – Хочу обратить ваше внимание 

на реальные проблемы пенсионеров. 
Во-первых, это введение платы за про-
езд в общественном транспорте. При-
веду пример. БОФ «Металлург» имеет 
обширную программу оздоровления 
пенсионеров, которой пользуются и 

пенсионеры города. 
Эта программа может 
в разы сократиться, 
но не по причине не-
дофинансирования. 
Дело в том, что для 
прохождения одного 

курса лечения в медицинском центре 
нужно посещать его 21 день. То есть 
совершить минимум 42 поездки. В 
основном же ехать до центра придется 
с пересадкой. И сегодня председатели 
первичных ветеранских организа-
ций уже принимают отказы людей 
посещать бесплатный медицинский 
центр…

– Прошу соблюдать регламент, – по-
пытался прервать эмоциональную речь 
выступающего председатель городского 
совета ветеранов Анатолий Слонин.

– Пусть говорит! Он еще не все сказал, 
– сразу оживился зал.

– Мы требуем обеспечить пенсионе-
рам конституционное право на свободу 
передвижения. Свою обязанность тру-
диться они выполнили. Нет денег – зна-
чит, просите, доказывайте свою правоту 
в Челябинске, Москве. Находите мест-

ные резервы, а не придумывайте сезон-
ные поездки. Не унижайте мизерными 
подачками и так униженных, – закончил 
Юрий Ракчеев.

В ответ Евгений Карпов… обиделся. 
Повышенная ранимость нашего мэра 
– факт известный. Но одно дело «играть 
в обидки» с равноправными по статусу 
депутатами, и совсем другое – с соци-
ально незащищенными пенсионерами. 
В порыве эмоций мэр как-то сразу 
забыл и о проблемах наркомании, и о 
ямочном ремонте.

– Товарищи депутаты не хотят думать, 
какие программы сократить, чтобы най-
ти деньги на проезд пенсионеров. Они 
только понукают: вынь пятьсот рублей 
для почетного ветерана да отдай. А надо 
вместе думать, где их взять, – посетовал 
Карпов.

Сетования были искренними, но 
несколько неуместными. Ведь глава го-
рода сам не так давно отказался ходить 
на заседания городского Собрания, чем 
сильно усложнил возможность перего-
воров. Как верно заметили ветераны, 
решить на самом деле можно любую 
проблему – было бы желание.

Евгений Карпов пообещал пенсионе-
рам обеспечить бесплатный проезд на 
садовых автобусах на период огородных 
работ. В зале раздались аплодисменты, 
столь неожиданной была радость много-
численных садоводов и огородников. 

Вот ведь он – блестящий пример бы-
строго административного решения, без 
долгих проволочек и торга с депутатами 
о цене вопроса. Цена же, надо сказать, 
немаленькая – 15 млн. рублей. Оказы-
вается, и их можно найти, если очень 
захотеть.

Другой больной для горожан вопрос 
снова поднял председатель совета ве-
теранов доменного цеха Юрий Ракчеев, 
напомнив про незаконное взимание 
платежей за перерасход воды.

– Есть депутатский вопрос к адми-
нистрации города, на который мы все 
надеемся получить ответ. Ответ не про 
то, «как нам тяжело», а конкретный 
план организационно-технических 
мероприятий, где будут четко указаны 
функции и ответственность каждого 
участника этого процесса, где будет 
четко определено понятие «естествен-
ная потеря». А слова «утечка», «утруска» 
и «усушка» для этого не подходят. На 
каком основании коммунальные служ-
бы требуют с людей заплатить за чужое 
головотяпство и нежелание комму-
нальных служб заниматься прямыми 
обязанностями? Где план по решению 
«водной» проблемы? Может, отсутствие 
общедомовых приборов учета – и есть 
канал дорогостоящей утечки? – спра-
шивал Юрий Ракчеев.

Глава города Евгений Карпов повер-
нулся к своему заместителю Владими-
ру Ушакову и публично дал задание «до 
конца марта разработать концепцию, 
которая должна изменить 307-е по-
становление правительства». А пока 
мэр предложил наложить мораторий 
на оплату перерасхода воды. Реше-
ние очень смелое. Однако вряд ли мы 
успеем убедить Правительство РФ в 
«ошибке» до конца марта. Причем в 
городе уже есть концепция, разрабо-
танная объединением защиты прав 
потребителей, и главе города об этом 
известно, поскольку бумага лежит у 
него на столе. В концепции предлага-
ется алгоритм того, как сделать учет 
воды в городе прозрачным, а пере-
расход – минимальным.

К концу совещания стало очевидно, 
что мнения участников совещания 
разделились. Согласные с позицией 
Юрия Ракчеева по-прежнему хотели 
слышать внятные решения мэрии по 
проблемным вопросам. А вот пред-
седатель городского совета ветеранов 
Анатолий Слонин их уже услышал. Он 
по-своему высоко оценил работу гра-
доначальника.

– Я четыре года работаю с людьми, 
которые управляют городом, и часто 
задаю себе вопрос: а как бы я поступил 
на месте главы города?  

Но самую точную оценку своей работе 
дал сам Евгений Карпов:

– В трудное кризисное время нужно 
отказаться от личных амбиций и личного 
интереса, – очень серьезно сказал мэр. 
– Мы все – бизнес, власть и народ – в 
одной лодке. И не нужно эту лодку рас-
качивать. Давайте консолидированно 
управлять городом.

Что ж, дело за малым: выполнить все 
заявленное 

ЮлиЯ сЧастливЦева 
фото > анДрей серебрЯков

Изложение выступления председателя 
совета ветеранов доменного цеха Ю. рак-
чеева читайте на стр. 5.

Погрешность  
в три процента

Не нужно раскачивать лодку –  
бизнес, власть и народ

Нужно уметь работать  
не только в эпоху  
благополучия,  
но и кризиса

родИтелИ обращаются с прось-
бой оказать посильную матери-
альную помощь восьмилетнему 
Мише агалакову, находящемуся 
сейчас на лечении в онкологиче-
ской клинике Челябинска. 

Диагноз страшный – лимфома. Маль-
чик нуждается в дорогостоящих меди-
каментах на длительный курс лечения 
и реабилитацию.

Расчетный счет, на который можно 
переводить вспомоществование: 
№ 40817810672333300114 в Сбербанке 
России.

Ваша помощь – это большая психо-
логическая поддержка для родителей, 
так как у них самих не хватает на это ни 
средств, ни сил. Когда ребенок погибает, 
потому что бессильна медицина, – это 
трагедия, которую мы вынуждены с 
неизбежностью принять. Когда ребенок 

погибает, потому что на лечение не хва-
тает денег, – это моральная катастрофа 
для общества, которое способно с этим 
мириться.

Мы понимаем, что найти столь 
огромные деньги, какие требуются на 
лечение ребенка, больного тяжелым 
недугом, очень сложно и для одного 
человека практически невозможно. В 
подавляющем большинстве случаев 
это непосильно для родителей больного 
ребенка. Но если каждый из нас внесет 
маленькую часть, то, может быть, все 
получится...

спасите Мише жизнь


