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Все думают, что через полгода  
мы вернемся к легкой жизни.  
Мы никогда к этому не вернемся.

Столько россиян,  
потерявших  
за последнее время работу, 
– женщины Аркадий ДВоркоВич, помощник Президента рФ

60
процентов

события и ком  ментарии
ре

кл
ам

а

 назначение
милицейская  
рокировка  
На дНях произведена роки-
ровка в правоохранитель-
ной системе не только Маг-
нитогорска, но и области.  

Заместителем начальника 
ГУВД по Челябинской обла-
сти назначен полковник Сергей 
Семенов, который возглавлял 
магнитогорский милицейский 
гарнизон с 2001 года. Ранее он 
отвечал за подразделение ОБЭП 
– раскрытие экономических пре-
ступлений. Теперь магнитогор-
скими правоохранителями будет 
руководить Александр Осипов, 
который был начальником крими-
нальной милиции города. 

 ситуация
авто  
без мотора
Все аВтокоНВейеры стра-
ны переведены на непол-
ную рабочую неделю.

До 50 тысяч автомобилестрои-
телей могут потерять работу в 
первой половине этого года. Это 
примерно 10 процентов от всех 
работающих в отрасли. Такой 
прогноз сделал заместитель пред-
седателя профсоюза работников 
автомобильного и сельскохо-
зяйственного машиностроения 
России Виктор Горенков.

Сейчас машиностроение пе-
реживает не лучшие времена. 
В режиме неполного рабочего 
времени работают практически 
все заводы отрасли, и почти 
на каждом предприятии часть 
сотрудников отправлена в адми-
нистративные отпуска. До кри-
зиса средняя зарплата в отрасли 
доходила до 18–20 тысяч рублей 
в месяц. Сейчас, учитывая со-
кращение рабочего времени, 
люди реально зарабатывают как 
минимум на четверть меньше. 
Наиболее сложная ситуация 
сложилась на заводах группы 
«ГАЗ», переведенных на трех-
дневку.

50 тысяч    Столько автомобилестроителей могут потерять работу в первой половине этого года

ПоНачалу в типовой повестке заседа-
ния Магнитогорского отделения «единой 
россии», казалось бы, не было ничего 
занимательного.

Про антикризисные меры, предпри -
нимаемые исполнительной властью, 
говорено-переговорено. И заместитель 

главы Магнитки Владимир Ушаков наверняка 
докладывал о них много раз. Теперь, правда, 
в несколько другом статусе, как член местного 
политсовета, но от перестановки слагаемых 
сумма не изменилась. По его словам, Про-
грамме по борьбе с кризисом скоро исполнится 
полгода, и отдельные ключевые положения впо-
ру бы выучить назубок. Доведись партийному 
активу сдавать экзамен, скорей всего он бы 
без запинки ответил про сокращение на треть 
затрат в муниципальных предприятиях, а в 
пять раз – капитальных вложений. Трубить о 
замораживании арендной платы и предостав-
лении субсидий предпринимателям чиновники 
администрации тоже взяли в привычку.

– Наша задача – за меньшие средства вы-
полнить все возложенные функции и сохранить 
благоприятную ситуацию на рынке труда, – за-
ключил Владимир Ушаков.

Любое выступление официального лица содержит 
правильные слова, под которыми хоть сразу под-
писывайся. Но в этот раз члены политсовета и не 
думали в дежурном порядке принимать доклад к 
сведению. Тот факт, что из шести с половиной тысяч 
безработных в Магнитке временно трудоустроены 
лишь полторы сотни, вызвал неудобные вопросы. 
Докладчику напомнили про недавний разбор поле-
тов на городском Собрании (некоторые из руково-
дителей политсовета являются депутатами города) 
с начальником Магнитогорской службы занятости 
Вячеславом Таркиным. Тогда магнитогорские 

депутаты с недоумением узнали, что попасть на 
прием безработным удается не раньше чем через 
месяц. Появление потом шести дополнительных 
ставок специалистов очередь, конечно, уменьши-
ло, но в целом Магнитогорск показывает явный 
пример неповоротливости. Другое дело – такой же 
металлургический город Череповец, кстати, в пух 
и прах недавно раскритикованный администра-
цией Магнитки в местной газете «Магнитогорский 
рабочий» после поездки туда мэра. Так вот там, 
оказывается, при меньшей численности населения 
для организации общественных работ привлекли, 
к примеру, не сто миллионов рублей, а более двух-
сот. Как результат – к уборке улиц в Череповце 
приступили не несколько десятков человек, как в 
Магнитогорске, а семь сотен.

– Абсолютно непонятно, почему мы про-
буксовываем на простых вопросах, которые в 
состоянии сами решить? – вполне резонно за-
метил заместитель секретаря политсовета Иван 
Сеничев.

Но если бы нерасторопные исполнители про-
кололись только на безработных… Сначала город 
«прославился» на всю область тем, что не нашел 
триста тысяч рублей и не оплатил труд педагогов, 
участвовавших в социально значимом проекте 
«Молодость. Успех. Перспектива». Не осталось без 
внимания наверху и резкое выступление пред-
седателя магнитогорского отделения организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора 
России» Ивана Коршунова. В том, что список по-
мещений, подлежащих льготной приватизации, – 
тайна за семью печатями, он усмотрел проявления 
коррупции.

– Да, напрасно им был вынесен сор из избы, 
– правда, не очень уверенно заметил по этому 
поводу Владимир Ушаков. – Есть же в конце 
концов возможность высказаться на городском 
координационном совете...

– Да правильно сделал Коршунов, что высту-
пил на «круглом столе» в Челябинске, – горячо 
возразил член политсовета Петр Бибик. – Волна 
недовольства просто так не поднимется. Если у 
вас на совете присутствуют только приближенные 
бизнесмены – чему тут удивляться?

Крутой разговор без оглядки на чины и лица, 
включенные телекамеры и диктофоны еще 
недавно мог бы удивлять присутствующего жур-
налиста, но в нынешние непростые времена со 
всех исполнителей особый спрос. И чем больше 
звучало оправданий, тем крепче было желание 
у некоторых магнитогорцев привести товарищей 
по партии в чувство.

– Оценивать работу заместителя главы города 
мы не можем, но как члену нашей партии пред-
лагаю объявить Владимиру Ушакову выговор, – 
высказался за принятие суровых мер Владимир 
Недорезов.

– За что? За мировой финансовый кризис? – 
вырвалось у другого заместителя главы города и 
одновременно заместителя секретаря политсовета 
Виталия Сидоренко, решившего вступиться за 
коллегу.

– Не надо все валить на мировой кризис! По-
вышайте КПД своей работы! По тому, как мы 
реагируем на обращения граждан, судят о нашей 
работе, – заметил руководитель исполкома Вла-
димир Киржацких.

До выговора Ушакову после жаркой дискус-
сии дело все же не довели. Звучали предложе-
ния вынести замечание и обратить внимание 
вице-мэра на упущения в работе. Это партийцы 
зафиксировали документально, так, на всякий 
случай. Судя по выражению лица, Владимир 
Алексеевич принял эти замечания вполне 
мужественно. Однако, даже избежав сурового 
наказания товарищей по партии, его положе-
нию не позавидуешь. Сегодня он оказался в 
непростой ситуации – заложником партийной 
и административной работы. Корреспонденту 
«УралПолит.Ru» позднее удалось переговорить 
с руководителем местного исполкома «Единой 
России» Владимиром Киржацких. Тот пояснил, 
что незадолго до совещания побывал в здании 
администрации города, где, по его словам, 
пересекся с мэром Магнитогорска Евгением 
Карповым. Увы, дружеской встречи не вышло, с 
сожалением отметил Киржацких. «Нечего здесь 
заниматься вашей партийщиной!» – с ходу об-
рушился Карпов. Как в дальнейшем сложатся 
отношения единоросса Ушакова и в то же 
время лица, подчиненного градоначальнику, 
пока неясно. «Очевидно, Ушакову придется при-
ложить немало усилий, чтобы без последствий 
для себя все же продолжить работу в партии. 
Он же у нас, кроме этого, член городского и 
областного политсоветов», – вздохнул в заклю-
чение Киржацких 

ЮРИЙ ЛУКОВ,  
собственный корреспондент «УралПолит.Ru» 

фОтО > еВгенИЙ РУхмаЛеВ

разошлись не на шутку
На политсовете магнитогорских  
«единороссов» бушевали страсти


