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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

Поводом для разъяснения ответственности за 
несоблюдение требований законодательства, 
регулирующего деятельность органов мест-
ного самоуправления, послужило обращение, 
которое председатель городского Собрания 
Александр морозов 18 марта 2009 года на-
правил прокурору Ленинского района Сергею 
Горшкову. Наша редакция располагает копией 
этого документа. 

Спикер изложил абсурдную ситуацию. Ее суть в 
следующем. 25 февраля депутаты городского 
Собрания отказались на скорую руку утверж-

дать предоставленный им в последний момент план 
расходов Магнитогорска на этот год. На следующий 
же день они провели заседание постоянных комис-
сий, где тщательнейшим образом рассмотрели бюд-
жет, а 27 февраля проголосовали 
за него с учетом предложенных 
поправок. Начальник управле-
ния финансов администрации 
Светлана Расчетова убедительно 
просила их утвердить расходы 
именно в феврале, объясняя это 
своевременным и рациональным 
освоением бюджетных средств. Но то, что проис-
ходило дальше, стало напоминать театр абсурда. 
Глава города Евгений Карпов широко и размашисто 
расчеркал официально утвержденные депутатами 
документы.

«4 марта 2009 года бумаги были направлены главе 
города для подписания и опубликования, – пишет 
прокурору Александр Морозов. – Однако глава без 
указания причин внес изменения в реквизиты данного 
правового акта. При этом никаких изменений в само 
решение внесено не было».

На основании изложенного в соответствии с законом 
Александр Морозов просил прокурора разобраться в 
сложившейся ситуации. Реакция представителя фемиды 
не заставила себя долго ждать. 

– Написав в прокуратуру, мы действовали исключи-
тельно в рамках закона, – комментирует председатель 
городского Собрания. – Получен адекватный ответ, где 
прокурор предостерег Евгения Карпова от противо-
правных действий. 

Редакция располагает копией прокурорского от-
вета.

Горожане в последнее вре-
мя все чаще замечают, что 
подобная манера поведения 
становится скорее нормой 
для мэра. Еще в феврале он 
заявил, что не собирается 
больше работать с депутатами 
городского Собрания, и с тех 

пор демонстративно игнорирует их заседания. По 
его мнению, народные избранники слишком при-
дирчивы и привередливы, норовят вставлять палки 
в колеса администрации.

На практике же придирчивость и привередливость 

депутатов выражаются… либо в тщательной про-
работке нормативных документов, либо в защите 
интересов своих избирателей. Напомним читателям, 
что конфликт между ними и Карповым начался еще 
в октябре прошлого года, когда те без предвари-
тельного обсуждения отказались принимать реше-
ние администрации о прекращении бесплатного 
проезда льготников на общественном транспорте. 
В результате трехмесячной полемики между двумя 
ветвями власти этот вопрос был все-таки решен. Да-
лее обсуждению подверглась другая проблема, когда 
чиновники предложили горожанам, установившим 
в своих квартирах приборы учета воды, оплачивать 
утечки за свой счет. И эту ситуацию пришлось долго 
разруливать. Сегодня в стадии бурных обсуждений 
вопрос эксплуатации придомовых территорий и 
многие другие городские проблемы.

За этим, скорее всего, эксперты просматривают 
желание главы города видеть в лице депутатов про-
должение своей администрации, которая обязана 
беспрекословно выполнять указания своего шефа. 
Депутатский же корпус такая постановка вопроса 
явно не устраивает. Об этом открыто заявил спикер 
Александр Морозов.

Пиком накала страстей стал внесенный Евгением 
Карповым документ, который мог коренным образом 
сократить полномочия и функции контроля местного 
парламента. Об этом даже писала «Российская га-
зета». 

Так, мэр не прочь был исключить из регламента ко-
миссии по социальной политике вопросы… социальной 
политики, а именно: рассмотрение проектов планов и 
программ по вопросам здравоохранения, образова-
ния, культуры, искусства и спорта, социальной помощи 
и социальной поддержки.

Депутаты тогда единогласно проголосовали против 
такой мэрской инициативы. Это, судя по последней 
реакции, вызвало у них не столько удивление, сколько 
негодование. 

Теперь прокурор поставил точку и приструнил воин-
ственного Карпова. Однако явится ли это успокоитель-
ным лекарством, пока не ясно. Эксперты и аналитики 
подчеркивают, что конфликт, который навязала в конце 
года администрация законодательной власти, ничего 
хорошего для Магнитогорска не принес, да и вряд ли 
принесет.

Мы позвонили в пресс-службу городской адми-
нистрации в надежде узнать, как отреагировал 
глава города на предостережение прокуратуры. 
Нам сообщили, что не располагают информацией 
о реакции своего шефа на прокурорское посла-
ние 
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МагнитнЫе БУри: 23, 25, 28 

 итОГи
Хоккейный «Оскар»
в ПятНицу в московском театре «Новая 
опера», который расположен в саду «Эр-
митаж», состоялся торжественный вечер, 
официально завершивший первый сезон 
континентальной хоккейной лиги. 

Лауреаты чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина 
были определены в 23 номинациях. Мероприятие 
получилось праздничным, чему поспособствовала 
недавняя победа сборной России на чемпионате 
мира в Швейцарии.

Три награды достались магнитогорцам. Гол-
кипер «Металлурга» Илья Проскуряков назван 
лучшим новичком лиги и удостоен приза имени 
Алексея Черепанова. Чешский бомбардир клуба 
Ян Марек, забросивший 35 шайб в регулярном 
чемпионате, стал лучшим снайпером. Специ-
альный памятный приз получила телекомпания 
«ТВ-ИН» (директор Валерий Намятов).

Ян Марек также вошел в число номинантов 
на приз самому ценному хоккеисту КХЛ. Но в 
результате голосования лучшим игроком лиги 
признан нападающий казанского «Ак Барса» и 
сборной России Данис Зарипов.

На хоккейном торжестве были специальные 
корреспонденты «ММ». Подробности – в суб-
ботнем номере.

 юбиЛей
Звезда в честь вуза
в Первых чиСЛАх июня пройдут торже-
ственные мероприятия, посвященные 
75-летию мГту.

По улице Октябрьской,14 состоится открытие 
мемориальной доски в честь бывшего ректора 
МГМИ Н. Скороходова. Поздравить юбиляров 
приедет и народный артист России Сергей Юр-
ский. На магнитогорской Аллее славы заложат 
новую звезду – звезду МГТУ.

 ГОрячАя Линия
день безработных
в бЛижАйший четверГ пройдет всерос-
сийский день защиты от безработицы.

По итогам первого квартала Росстат насчитал в 
стране 9,5 процента безработных, или более семи 
миллионов человек. Самый высокий уровень без-
работицы сегодня в Ингушетии – 55 процентов. 
Почти тридцать процентов нетрудоустроенных 
людей в Чечне, Бурятии и Курганской области. У 
Челябинской области 12,5 процента и 21-е место 
по уровню безработицы в стране. В конце списка – 
Москва, Санкт-Петербург и Белгородская область 
с безработицей меньше четырех процентов.

21 мая в Магнитогорском центре занятости будет 
организована работа «горячей линии». Набрав один 
из номеров: 42-07-16, 42-05-54, 42-05-59, вы сможете 
узнать, как осуществляются постановка и снятие с 
учета в центре, какие документы необходимы для 
проведения этой операции, каковы могут быть раз-
мер пособия по безработице и длительность выплат. 
В административно-правовом отделе (42-05-61) без 
труда прояснят любые юридические тонкости. 

прокуратура 
предупредила 
Карпова 

и предостерегла главу города  
о недопустимости нарушения закона

По иНициАтиве председателя За-
конодательного собрания области 
владимира мякуша и председателя 
комитета по делам молодежи, куль-
туре и спорту руслана Гаттарова соз-
дана рабочая группа по подготовке 
проекта закона «о первом рабочем 
месте».

Не секрет, что выпускники высшего, 
среднего и начального профессионально-

го звена сегодня с трудом находят работу 
по специальности, вообще не могут ни-
куда  трудоустроиться. Предполагается, 
что этот законопроект установит право-
вые, экономические и организационные 
основы квотирования по Челябинской 
области рабочих мест для молодежи, 
особо нуждающейся в социальной защи-
те и испытывающей трудности в поиске 
работы.

– Кризис – время нестандартных реше-

ний, – считает председатель комитета по 
делам молодежи Руслан Гаттаров. – Пре-
жде чем принять данный закон, мы прове-
дем его широкое обсуждение с участием ра-
ботодателей, представителей министерств 
и вузов, членов общественной молодежной 
палаты. Взвесим все «за» и «против», най-
дем баланс. Важность этого законопроекта 
сегодня сложно переоценить, ведь с 1 июля 
примерно 55 тысяч выпускников начнут 
поиск работы в нашей области.
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Конфликт между мэром  
и депутатами  
начался еще в октябре 
прошлого года

президентские поправки
7 мая 2009 года Президент россии дмитрий медве-

дев утвердил изменения в закон «об общих принципах 
организации местного самоуправления в рФ».

Закон в своей новой, «президентской», редакции со-
держит как минимум две принципиально важные нор-
мы, способные кардинально изменить существующую 
расстановку сил в местном самоуправлении.

вo-первыx, ответственность глав муниципалитетов 
перед местными парламентами должна резко возрасти 
– вводится процедура регулярных отчетов мэров перед 
народными избранниками. А во-вторых, недостаточно 
ответственные или проявившие себя не с лучшей сто-
роны градоначальники могут быть удалены в отставку. 
Споры вокруг этого законопроекта не утихают до сих 
пор. Скептики заявляют, что таким образом всенародно 
избранные мэры якобы лишаются части полномочий 
и попадают в прямую зависимость от депутатов и 
губернаторов. Сторонники же новых норм – каковых 
все-таки большинство – считают, что благодаря по-
правкам в законодательство местное самоуправление 
наконец-то избавится от удушающей его коррупции и 
самоуправства.

вниманию избирателей одномандатного изби-
рательного орджоникидзевского округа № 19!

20 мая с 14.00 до 18.00 в общественной приемной 
депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича РашникоВа (ул. 
Труда, 14) прием ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.


