
ЛЕПУТАТСКИИ 
КОРПУС ММК 

В просторном и уютном поме
щении, примыкающем к детско
му клубу «Радуга», который 
знают все живущие в районе 
улицы Галиуллина ребятишки, 
кучно вокруг стола и вдоль 
стен сидят взрослые. 

Они намечают планы работы на 
летний период, чтобы в микрорайонах 
129 и 132 без особых проблем рабо
тали школы, детские садики, клубы, 
библиотека: планируют необходимые 
ремонты, замену пришедшей в негод
ность сантехники, обеспечение 
спортинвентарем... Было бы наивным 
пытаться перечислить в этих строках 
все нужды, что накопились в городс
ких учреждениях, работающих с 
детьми. Их множество. Но разговор, 
состоявшийся на плановом ежеквар
тальном совещании подшефных дет
ских учреждений микрорайона со сво
ими шефами-производственниками — 
пример того, как должны решаться 
эти проблемы. Совещание по-делово
му четко и предметно ведет депутат 
Магнитогорского городского Собра
ния по 27-му избирательному округу, 
главный энергетик металлургическо
го комбината Геннадий Васильевич 
Никифоров. 

А вот интересно: у школы или дет
ского садика, который посещают 
ваши дети, есть шефы? И вы их зна
ете? И можете рассказать о помо
щи, оказанной детскому или образо
вательному учреждению? И эта по
мощь видна? Тогда вам повезло. Как 
повезло и учреждениям, располо
женным в округе депутата Геннадия 
Никифорова. Шефы-производствен
ники здешних учреждений — коллек
тивы управления главного энергети
ка металлургического комбината и 
ЗАО «Электроремонт», ЦРМП и 
ЦРМО-3. Часть шефов определена 
приказом генерального директора 
ОАО «ММК» В. Ф. Рашникова. Дру

гих попросил помочь депутат Г. В. 
Никифоров. 

Как признался сам Геннадий Ва
сильевич, особенно никого и убеж
дать-то не пришлось. Производ
ственники — люди действительно 
неравнодушные, безотказные по
мощники. Они видят городские про
блемы, любят Магнитку и искренне 
хотят сделать жизнь в городе луч
ше, комфортнее, благополучнее, вне 
зависимости от трудностей «истори
ческого момента». Для общего бла
га, для магнитогорских ребятишек 
они готовы потрудиться. И у шефов 
все здорово получается! Знали бы 
вы, сколько благодарностей шефам 
пришло в редакцию газеты «Магни
тогорский металл» от руководителей 
и коллективов школ, детских садиков, 
внешкольных учреждений! И попро
буй одних назови на газетных стра
ницах а других забудь! Обиды не 
оберешься. Особая благодарность — 
депутату Г. В. Никифорову, который 
не только наладил шефскую опеку, не 
только контролирует выполнение 
всех намеченных программ, но и сво
евременно и эффективно помогает 
самим шефам в достижении целей. 

Часто примериваем ситуацию: что 
было бы, если... Если бы у детского 
садика, где пришла в негодность сан
техника, не было шефов, то санэпид-
надзор его бы закрыл. Или еще при
мер: школа № 36. Следует сказать, 
что в этом районе живут калибров
щики, и прежде здесь шефами были 
производственники Магнитогорского 
калибровочного завода. Но, видно, 
при нынешних экономических про
блемах предприятию не до шефства. 
А в школе в аварийном состоянии 
спортивный зал. Из-за этого уроки 
физкультуры проводятся на улице. 
Нуждается в основательном ремон
те и актовый зал, в замене — изно
сившаяся сантехника. Ремонт нужен 
сложный, и объем работ велик. Од

ним энергетикам не справиться. Но в 
решении этих проблем согласился по
мочь школе депутат областного Зако
нодательного собрания по этому ок
ругу, генеральный директор ОАО 
«Магнитострой» А. П. Шкарапут. Так 
вот общими шефскими и депутатски
ми усилиями и обиходят-таки школу! 

Проблемы детских и образователь
ных учреждений своего округа Генна
дий Никифоров знает не из вторых 
рук. В каждом регулярно бывает сам, 
то и дело навещают их его помощни
ки В. М. Рекичинский и С. Л. Сотни
ков. Вся работа ведется в тесном со
трудничестве с территориальным со
ветом общественного самоуправле
ния, возглавляет который 3. М. Ми
лых. 

А совещание тем временем продол
жается. Директор школы № 36 В. Т. 
Харитонов, директор гимназии N* 18 
С В . Малыгина, директор центра дет
ского творчества Л. Л. Ьурдыгина и ее 
заместитель А. Н. Совков, заведую

щая детским садиком N46 В. Г. Ку
лагина, директор библиотеки № 6 
Л. Н. Лысюк, руководитель детско
го клуба «Исток» М. С. Костицына, 
представители других подшефных 
учреждений обсуждают с шефами, 
каждый со своим, какая именно по
мощь нужна. Когда обо всем дого
ворятся, утвердят план мероприя
тий, назначат ответственных... и бу
дут его выполнять. При неустанной 
помощи своего городского депута
та, конечно. 

Депутат Геннадий Никифоров ви
дит цель и смысл своей работы в ок
руге в объединении усилий всех за-
интересованнных людей: шефов-про
изводственников ОАО «ММК», гра
дообразующего социально ориенти
рованного предприятия, обществен-

* ности и жителей округа. Чтобы с каж
дым днем проблем у нас с вами было 
меньше, а бытовой устроенности — 
больше. 

С. КАРЯГИНА. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Павел КРАШЕНИННИКОВ: 

НЕ ЗАНИМАЮСЬ! 
На прошлой неделе председа

тель Комитета по законода
тельству Г осударственной 
Думы РФ Павел Крашенинников 
побывал в нашем городе и про
вел несколько рабочих встреч. 
Дал он и пресс-конференцию 
для местных журналистов, где 
рассказал о том, как работа
ет новый состав нижней пала
ты Федерального Собрания и, в 
частности, возглавляемый им 
комитет. Думается, мнение 
нашего депутата будет инте
ресно читателям «ММ». 

— Вы знаете: начало работы но
вой Государственной Думы было 
омрачено тем, что были проведены 
не совсем, как мы считаем, демок
ратические выборы Председателя. 

Руководителя 
себе открыто 
в ы б и р а т ь 
нельзя - это аб
солютно неде
м о к р а т и ч н о . 
Именно это и 
вызвало протест 
у части депута
тов. Четыре фракции, в том числе и 
фракция СПС, некоторое время бой
котировали работу Госдумы, но это 
не значит, что они не работали вов
се. Велась работа по подготовке не
скольких законопроектов, причем, 
как мы считаем, ключевых. Лишь пос
ле вмешательства и. о. Президента 
РФ конфликт был исчерпан. Все 
фракции вернулись и продолжили 
работу уже непосредственно на пле-

На вопросы П. Крашенинников отвечал эмоционально. 

нарных заседаниях и на заседаниях 
Совета Госдумы. 

Пленарные заседания проводятся 
два раза в неделю - в среду и пятни
цу, во вторник и четверг заседает 
такой орган, как Совет Госдумы, ко
торый определяет план работы, оче
редность принятия законопроектов. 
В Совет входят Председатель и его 
заместители, руководители фракций 
и председатели комитетов. После 
того, как меня избрали председате
лем Комитета по законодательству, 
я автоматически стал членом Совета 
Госдумы. 

Комитет по законодательству я 
считаю ключевым комитетом - наря
ду с Комитетом по бюджету. Наша 
основная задача - подготовка базо
вых законов, в основном кодексов. 
Также мы даем заключения на те за
конопроекты, которые предлагают 
другие комитеты. Комитет по законо
дательству не лоббистский комитет 
(основная часть комитетов в Госду
ме, на мой взгляд, все же лоббистс
кие) - в этом отношении нам проще 
работать. 

Грех критиковать своих предше
ственников, но можно вспомнить, что 
в прошлой Государственной Думе 
было принято 6000 законов, из кото
рых только 600 Президент подписал. 
Эффект от такой работы был, сами 
понимаете, какой. Основная часть 

законов отклонялась из-за отсут
ствия предмета правового регулиро
вания, то есть из-за того, что закон 
содержал не правовые нормы, а дек
ларации. Поэтому сейчас необходи
мо пересмотреть работу и добиться 
того, чтобы принимаемые Думой за
коны действительно законами и яв
лялись, а не оставались простой дек
ларацией. Конечно, без каких-то по
литических амбиций здесь обойтись 
невозможно. У нас принято реше
ние, согласно которому практичес
ки каждая фракция должна иметь в 
комитете заместителя председате
ля—у меня 7 заместителей. Но что 
хорошо: в нашем комитете - все юри
сты. Мы можем все-таки абстраги
роваться от некоторых политических 
идей, да и с профессиональной точ
ки зрения нам гораздо легче об
щаться. 

Пока все законопроекты, которые 
проходят через наш комитет, я про
сматриваю лично, что, может быть, 
кого-то удивит. Среди депутатов 
много неюристов - нужна професси
ональная оценка законов. Мои выс
тупления, как правило, не являются 
политическими, они профессиональ
ные -об этом свидетельствуют сте
нограммы заседаний. 

Записал 
В. РЫБАЧЕНКО. 

КОНКУРС 

ТРИНАДЦАТЬ 
КРАСАВИЦ 
И ОДНА КОРОНА 

Вообще-то, участниц перво
го городского конкурса «Баш
кирская красавица» могло 
быть много больше, но одним 
из непременных условий до
пуска к нему было знание баш
кирского языка. А с ним у баш
кирской молодежи, как, впро
чем, и у молодежи любой дру
гой национальности, вырос
шей в школах с преподавани
ем только на русском языке, 
большие проблемы. 

Отбор участниц конкурса был 
достаточно жестким, и одного зна
ния родного языка было тоже мало. 
Умение готовить блюда башкирс
кой национальной кухни, петь, 
танцевать, читать стихи башкирс
ких поэтов — тоже оценивалось на 
конкурсе. 

Зал театра «Ьуратино» был пе
реполнен, столько болельщиков да 
и просто заинтересованных людей 
собрал первый конкурс. Красавицы 
представили на суд зрителей и ав
торитетного жюри приготовленные 
своими руками блюда, в основном, 
кстати, сладкие. Затем было нешу
точное состязание в умении танце-
аать национальный танец, петь баш
кирские песни, представить во всей 
красе нарядное вечернее платье. 
Один из зрителей, местный поэт 
Владимир Данилов, оказался на
столько очарован красотой конкур-
санток, что экспромтом выдал им 
восторженную оду. 

Трудной оказалась у жюри зада
ча — выбрать лучших из прекрас
ных. В долгих обсуждениях и даже 
спорах родилось решение. Третье 
место в конкурсе было присужде
но студентке педагогического кол
леджа Гульфире Юлдашбаевой, 
второе место — представительни
це соседнего районного центра Ас-
карово Гульнас Сафуановой, а пер
вое место — студентке Магнито
горского государственного профес
сионально-педагогического кол-
лежда Земфире Хакиевой. Корона 
победительницы и звание «Баш
кирская красавица-2000» присуж
дены художнице домоуправления, 
студентке-заочнице того же 
МГППК Лейсан Карагуловой (имя-
то какое поэтичное, в переводе 
означает «первый летний дождь»). 
Представительницы Магнитогорс
кого филиала Восточного универси
тета экономики и права вручили 
приз зрительских симпатий своей 
студентке Эльмире Ильгамовой, 
поразившей зрителей своим заме
чательным голосом. 

По поручению руководства ОАО 
«ММК» ценный подарок победи
тельнице конкурса вручил предсе
датель исполкома курултая магни
тогорских башкир М А". Котлуху-
жин. 

М. ХАЙБАТОВ. 

СПИД НАСТУПАЕТ 
В Магнитогорске, как и по 

всей области, с 10 по .20 мар
та проводится декадник про
филактики ВИЧ-инфекции. 

На сегодняшний день в России 
числится 25842 ВИЧ-инфицирован
ных. В нашей области зарегистри
ровано 464 случая заражения ви
русом иммунодефицита человека, 
из них 199 больных проживает в Че
лябинске, 180 — в Магнитогорске, 
32 —в Златоусте. Этот смертонос
ный вирус проник уже в города и 
поселки с небольшим количеством 
населения. 

По области ВИЧ-инфекцией за
ражено шестеро детей, четверо из 
них —от инфицированных вирусом 
матерей, двое в возрасте до 14 лет 
получили инфекцию через внутри
венное введение наркотических 
средств. 

Неблагополучная эпидемиологи
ческая обстановка по СПИДу за
ставляет каждого из нас серьезно 
задуматься об угрозе собственно
му здоровью и безопасности близ
ких. 

Н. БАРИНОВА. 
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