
РАСПАХНУТЫЕ в погожий осенний день 
окна обеспечивали прекрасную звуко-
проницаемость, куранты на централь-
ной площади отбивали час за часом, 
а заседаниям постоянных комиссий 
городского Собрания, казалось, не будет 
конца.

Чего-чего, а желания быстрее оказаться на 
свежем воздухе депутаты не выказывали. 
Если бы затянулся один-единственный 

«комиссионный» сбор, можно было списать это 
на нерасторопность собравшихся. Так нет же, 
подобная картина наблюдалась все три дня, 
пока обкатывалась повестка дня сентябрьского 
пленарного заседания – первого после летнего 
перерыва. Репетиция получилась что надо. 
Комиссия по законодательству отработала три 
часа, социальная – больше двух, по городско-
му хозяйству – полтора, не менее тщательно 
всматривались в цифры и вслушивались в 
доклады бюджетная и экономическая. Сколько 
времени депутаты отработали по отдельности 
– столько всем Собранием, пожалуй, за не-
сколько месяцев.
Для каждой комиссии при общей «всеядности» 

накопились за лето специализированные вопро-
сы. Законодательная озадачилась поправками в 
Устав города, большая их часть вызвана недавно 
принятым, но уже хорошо известным законом об 
удалении глав городов в отставку. Комиссия по 
бюджету поработала над главным финансовым 
документом, который по причине кризиса вновь 
становится не трехлетним, а годовым – строить 
далеко идущие планы сейчас бессмысленно.
Депутаты-«хозяйственники» вернулись к теме 

вывоза и утилизации бытовых отходов, поднятой 
еще во время прошлогодних 
слушаний. Проследив тогда весь 
путь мусора – от баков до свалки, 
городское Собрание вынесло 
полтора десятка рекомендаций. 
Теперь, совместно с управле-
нием ЖКХ городской администрации и Спец-
автохозяйством, комиссия проверила, как они 
учтены. Сдвиги, по словам санитаров города, 
имеются. Услуги по вывозу отходов оказывают 
пять перевозчиков вместо двух, хотя прозвучало 
признание, что и этого мало. Пополнен на девять 
единиц парк автотранспорта, установлен график 
вывоза бытовых отходов и окультурен их сбор.

– Установлено полторы тысячи новых оцинко-
ванных контейнеров, – рассказал заместитель 
начальника управления ЖКХ Валерий Халезин. 

– Беда в том, что горожане приспособились 
снимать с них колеса, которые приходится при-
варивать.

– И они больше не крутятся? – сострили при-
сутствующие.

– Крутятся, но снять уже невозможно.
С организацией нового полигона для захоро-

нения отходов исполнители преуспели намного 
меньше. Есть планы его создать, но не открыто 
финансирование даже проектных работ, потому 

о конкретных сроках говорить 
не приходится. И, похоже, далеко 
еще Магнитке до звания самого 
чистого города. В этом депутаты 
убедились, разбирая обращение 

председателей семи гаражно-строительных 
кооперативов. Много лет они бьются за то, 
чтоб ликвидировать свалку в районе горы Со-
сновой. По сведениям обратившихся, когда-то 
на захламленном месте планировали построить 
дорогу, которая бы связала Профсоюзную улицу 
с Магнитной, Южный переход – с Казачьей 
переправой. Дальше намерений дело не пошло, 
а мусорные горы оказались важнее дорожной 
развязки. Периодически залежи присыпают 
землей, чтоб не горели и меньше портили вид, но 
это, скорее, уход от проблемы, чем ее решение. 

«Была бы дорога, не было бы мусора», – уверены 
владельцы гаражей.

– Проложить дорогу с нуля – дорогое удоволь-
ствие, и не стоит зря надеяться, что деньги скоро 
найдутся, – заметил на правах председатель-
ствующего Михаил Сафронов.
Договорились так: председатель городского 

Собрания Александр Морозов сделает от имени 
депутатов запрос в администрацию. Прежде 
чем принимать меры, требуется поднять старые 
проекты и перепроверить сведения о спроекти-
рованной давным-давно дороге.
Городское хозяйство – понятие многогранное, 

обсудить за час его повседневную жизнь – зада-
ча нереальная. В соседнем зале, куда спешили 
вездесущий Александр Морозов и пресса, уже 
собралась комиссия по социальной политике, а в 
этой аудитории добрались между тем до сельско-
хозяйственных животных. По новым правилам 
содержания их владельцы должны регистри-
ровать парнокопытных. Бороться с бродячей 
живностью сотрудникам Спецавтохозяйства не 
менее хлопотно, чем с мусором на улицах.

– Триста бездомных собак в месяц удалим, 
столько же на замену приходит, – сетовали очи-
стители улиц.

Тем временем депутаты, работающие в соци-
альной комиссии, за полчаса заседания управи-
лись только с одним из вопросов перегруженной 
повестки. Выполнение программы по поддержке 
инвалидов, объединение двух образовательных 
учреждений, ремонт и реконструкция социальных 
объектов – тем для предварительных слушаний 
столько, что мало не покажется.

– Хочу вас поблагодарить за помощь в под-
готовке школ к учебному году, – обратилась к 
депутатам и. о. начальника управления образо-
вания Татьяна Полунина.
Первого сентября за парты сели во всех 

образовательных учреждениях, но всякий раз 
готовить их все сложнее. Требования противопо-
жарной безопасности год от года ужесточаются: 
устранишь тридцать замечаний – предъявят 
пятьдесят, постелешь новый линолеум – укажут 
заменить. Выполнить все до одного предписания 
проблематично, но предложение нового руково-
дителя городского образования – максимально 
обезопасить школы – депутаты поддержали.
Дмитрий Коваленко, заместитель начальни-

ка управления здравоохранения, привычно 
оказался на «горячем стуле». Предложение ви-
доизменить положение о платных медицинских 
услугах депутаты завернули, непростым оказался 
и разговор о судьбе травматологического центра 
«Айболит». Инициатива медицинских чиновников 
целиком переместить его на площади третьей 
детской больницы вызвала, как известно, боль-
шой резонанс и протесты родителей маленьких 
пациентов. Вынужденное посчитаться с обще-
ственным мнением медицинское руководство 
предложило компромиссный вариант. Решено 
экстренную помощь перевести в больницу, а 
реабилитацию проводить в стенах «Айболита». 
Социальная комиссия согласилась с таким 
вариантом, но условно: депутаты договорились 
через несколько месяцев вернуться к теме и 
посмотреть, до чего довели новации. Споры 
вокруг переезда уже закончились, но здесь пред-
седатель городского Собрания «вставил свои 
пять копеек»:

– Вы, начиная реконструкцию, уж извольте 
предусматривать все нюансы, чтоб не полу-
чилось, как в третьем роддоме. Новые рамы 
поставили, а сетку от мошкары не установили, 
и теперь бедные молодые мамы мучаются от 
духоты.
Заявление спикера подтвердило очевидное: 

депутаты вернулись к активной работе и спуску 
чиновникам не дадут 
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После летней паузы депутаты не спешили разойтись

Спикер вступился за мам

Свалка оказалась 
важнее дороги


