
Через четыре часа 
ОБЛИЗБИРКОМ 

Предварительные итоги муниципальных выборов из
бирательная комиссия Челябинской области обеща
ет озвучить уже через четыре часа после закрытия 
участков для голосования. 

Южноуральский облизбирком принял соответствующие ин
струкции. В них обговорена организация единого порядка под
ведения итогов голосования, составления протоколов избирко
мами, а также передачи и обработки информации с помощью 
государственной автоматизированной системы «Выборы». 

Как рассказала глава облизбиркома Ирина Старостина, в во
семь часов утра 20 марта открываются все избирательные уча
стки для голосования. Каждые два часа территориальные, му
ниципальные, участковые комиссии должны оповещать облиз
бирком о явке избирателей. Кроме того, в облизбирком неза
медлительно должна поступать информация обо всех наруше
ниях и внештатных ситуациях. Избирательные участки закро
ются в 22 часа. Затем с помощью ГАС «Выборы» начнется под
счет голосов в крупных городах и районах, мелкие населенные 
пункты обрабатывать бюллетени будут вручную и передадут 
результаты в облизбирком по телефону. 

Михаил Сафронов -
кандидат в депутаты по избирательному 
округу №13 

Уважаемые жители 112-го и 114-го микрорайонов, дорогие 
друзья! 

Нам с командой моих помощников и активистов округа мно
гое удалось сделать за четыре года для наших жителей в наших 
дворах. 

Это только начало. Будут еще и новый физкультурно-оздо
ровительный комплекс, новые детские игровые площадки, бла
гоустройство дворов и поселка, решение множества других ком
мунальных проблем и, конечно, конкретная работа по решению 
ваших личных вопросов. 

Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь и содействие. 
Уверен, что избранный вами глава города и депутаты городс

кого Собрания будут действовать одной командой, с едиными 
целями и единым пониманием путей их достижения. 

Не оставайтесь в стороне. Придите 20 марта на избиратель
ные участки. И сделайте свой выбор! 

О кодексе по селектору 
15 марта председатель Комитета Государственной 
Думы по гражданскому, уголовному, административ
ному и процессуальному законодательству Павел 
Крашенинников провел селекторное совещание по 
проблемам реализации положений вступившего в 
силу с 1 марта нового Жилищного кодекса. 

' В совещании от Государственной Думы принимали также уча
стие председатель Комитета Госдумы по конституционному за
конодательству и государственному строительству В. Плигин 
и председатель Комитета Госдумы по собственности В. Плеска-
чевский. 

Как известно, Челябинская область определена эксперимен
тальной площадкой по реализации нового Жилищного кодекса. 
В работе совещания от Магнитогорска принял участие предсе
датель городского Собрания Михаил Сафронов. 

В своем выступлении он подчеркнул: «Жилищный кодекс 
укрепляет права собственности граждан на жилые помещения, 
определяет их право долевой собственности на общее имуще
ство в многоквартирном доме (лестничные площадки, лифты, 
чердаки, подвалы и т. д.), а также на земельный участок под 
домом и земельный придомовой участок с элементами благоус
тройства и озеленения. На практике возникает ситуация: учас
ток земли, на котором находится многоквартирный дом, в связи 
с каким-либо строительством, подлежит изъятию для государ
ственных или муниципальных нужд. Например, строительство 
путепровода или чего другого». 

«В нашем городе часто возникают конфликтные ситуации, -
отметил Михаил Сафронов, - в том или ином микрорайоне на 
придомовой территории решено построить, например, гараж, 
торговый центр или еще один жилой дом, а жильцы требуют 
сохранить детские площадки, зелень. Строители же приходят, 
ставят забор, кран и начинают работу. Безусловное достижение 
нового Жилищного кодекса в том, что сейчас без согласия соб
ственников жилья и придомовых земельных участков этого сде
лать нельзя. Но для этого, чтобы защитить свои права, соб
ственники согласно ст. 44 Жилищного кодекса должны выбрать 
способ управления многоквартирным домом». 

Диалог профессоров 
О выборах и выборе, о кандидате номер один 

Начало на 1-й стр. 

- Случалось ли вам видеть 
его в экстремальной ситуа
ции? 

- Да, было и такое, - подтвер
ждает Геннадий Семенович, -
Как-то отправляемся мы вместе 
представительной делегацией: 
Евгений Вениаминович, его заме
ститель, главный ин
женер, ведущие спе
циалисты - на Белебе-
евский завод «Авто
нормаль». Едем на 
трех машинах. Карпов 
на своем «фольксва
гене» скоро улетает 
далеко вперед, а мы с 
сыном «улетаем» в 
аварию, и серьезную, 
чудом остаемся живы. 
Пока мы приходим в 
себя, добираемся до телефона, он 
за это время уходит от нас где-то 
километров на 200 и оказывает
ся уже под Чишмой. Но когда уз
нает о случившемся, бросает все 
командировки, и через час уже 
вместе с Сергеем Михайловичем 
Вершигорой руководит подъе
мом машины, всеми остальными 
делами. Понимаете, и в этой си
туации опять же люди для него 
оказываются важнее формально
стей. Другой бы, в лучшем слу
чае, отправил своего заместите
ля, а сам продолжил командиров
ку, ведь там, на месте, их ждут 
генеральный директор завода и 
другие ведущие специалисты. А 
он решает иначе. 

- Тот факт, что Евгений 
Вениаминович - достаточно 
молодой человек, плюсом 
или минусом станет для бу
дущего главы города, если 
изберут его? 

- Несомненно, плюсом, -
уверен Геннадий Семенович, -
возраст, как правило, физиоло
гически накладывает отпечаток 
на все действия и решения че
ловека. Он даже, возможно, и 
понимает, как надо поступать, 
но груз прожитых лет принуж
дает его медлить, осторожни
чать, он все обдумывает и об
думывает - давят опыт и муд
рость. А это подчас мешает сво

евременно принять верное реше
ние. А в 46 лет, которые для муж
чины являют самый расцвет сил, 
бремя пережитого не мешает 
идти на смелые, неординарные 
решения. 

- Часть избирателей, и до
вольно немалая, насторожен
но относится к тому факту, что 
Евгений Вениаминович - пред

ставитель ММК. 
- И напрасно, надо 

все же не забывать, 
что наш город осо
бый, - поясняет Ген
надий Семенович, - у 
нас ММК - градооб-

Не ТеХНОЛОГИЯ, Разующее предприя-
— тие, он - наш корми-

НВ РЭЗРЯООТКЗ, лец, будем так гово
рить. Поэтому, если 
главой города стано

вится его достойный представи
тель - это весьма благоразумно 
и дальновидно. Тогда все вопро
сы жизнедеятельности города 
можно будет решать в комплек
се, в единой программе, а не 
фрагментарно, спонтанно. 

- Абсолютно согласен, - под-

- д о с ь е 

Самое 
главное 
для него -
не функция, 

а человек 

Геннадий Семенович 
ГУН 

Проректор по научной работе МГТУ имени Г. И Носова, заведую
щий кафедрой машиностроительных и металлургических техноло
гий. Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель на
уки РФ, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Прави
тельства РФ в области науки и техники, известный в стране ученый в 
области обработки металлов и оценки качества продукции, автор свы
ше 100 публикаций (монографий, изобретений, статей), директор Ас
социации стандартизации, сертификации, контроля качества продук
ции и услуг, эксперт Госстандарта РФ по металлургии. 

Виктор Матвеевич 
САЛГАНИК 

Декан факультета технологий и качества МГТУ имени Г. И. Носо
ва. Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой об
работки металлов давлением, действительный член Нью-Йоркской 
академии наук, академик Академии проблем качества РФ, заслужен
ный работник высшей школы Российской Федерации, почетный граж
данин г. Магнитогорска. Автор свыше 40 изобретений и более 200 
научных трудов. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени. 

держивает своего коллегу Вик
тор Матвеевич, - если за депу
татом нет каких-то реальных воз
можностей и материальных под
порок, дальше прекраснодуш
ных намерений он попросту не 
сможет продвинуться. Все пре
вратится в пустую говорильню. 
А у Евгения Вениаминовича есть 
реальная возможность вопло
щать в жизнь свои планы, тем 
более, что он из тех людей, кто 
не только может, но и будет де
лать дело. 

- Мы достаточно подробно 
и, думаю, убедительно гово
рили о деловых качествах на
шего кандидата. А что-то че
л о в е ч е с к о е ему не чуждо? 
Есть у него увлечения? 

- О том, что он увлекается тен
нисом, горными лыжами, путе
шествиями, знают многие, - го
ворит Геннадий Семенович, - но 
не многим известна его любовь 
к искусству, музыке. Я был сви
детелем, как они со своей женой 

Ольгой решительно сели за ро
яль. И не важно, что именно они 
исполняли, главное - им это 
очень нравилось, это было ясно 
по их лицам, по блеску в глазах. 
Все это у меня запечатлено на 
фотографиях. 

И еще о чем хочется сказать 
в завершение нашей беседы -
Евгений Вениаминович облада
ет чувством юмора, понимает 
и принимает его. А это, я ду
маю, один из существенных 
критериев в оценке человека. 
Вот известный актер Алек
сандр Ширвиндт, обладатель 
редкого тонкого юмора, всем 
кажется человеком вальяжным, 
роскошным, а на самом деле под 
покровом юмора достаточно 
нежная, ранимая душа. У Ев
гения Вениаминовича что-то 
похожее. Конечно, он не Шир
виндт, но и для него подчас 
юмор служит щитом. 

Беседовала 
АннаКАРТАВЦЕВА. 

Оплачено из избирательного фонда 
кандидата на пост главы города Е. В. Карпова. 

Есть разница между легкомыслием демагогов 
и натурой подлинно демократической* 

ЦИЦЕРОН 

На выборы с Богом в душе 
ОТКРОВЕНИЕ 

Возлюбленные мои земляки! Уже назна
чен, сотворен небесами тот мартовский 
день, когда мы будем выбирать мэра на
шего города. Хотелось, чтобы будущий 
«хозяин» города был человек верующий 
и по Божьим заповедям живущий. В этих 
заповедях все учтено, все важно и просто. 
Господь сам уберет все «кривизны» и на
учит ходить путями прямыми, не околь
ными, какими пошли на Украине. 

Поверьте, я не претендую на роль по
литического обозревателя. Я лишь хочу 
рассказать вам, дорогие земляки, как чуд
но творит Бог свою волю, если полностью 
полагаться на Его милость и Его помощь. 
Говорю это со всей ответственностью оче
видца: во время так называемой оранже
вой революции я была в Киеве на Креща-
тике в центре событий. Молитвы сторон
ников президента Ющенко не утихали ни 
на минуту. Молились старые и молодые, 
группами и поодиночке - по-хорошему 
дерзкие, всегда трезвые, на холоде, под 
дождем, несмотря на насмешки и злопыха
тельство противников. 

Здание манежа на площади занимает По
сольство Божье - есть теперь такое на Ук
раине. Поэтому всюду было много священ
ников, организаторов молитвенных служе
ний и прославлений. И это право славить 
Бога было особенным - каждый чувство
вал себя избранным, потому что от каждо
го зависело будущее Родины. Молитва 
«Отче наш» звучала на шести языках. На
род был связан единством духа и веры, ник
то не искал своей выгоды и славы. Лишь 

бы слава Божья являлась и возрастала, 
лишь бы Бог услышал и снизошел. 

Украина - маленькая страна, много лет 
находившаяся «у края истории», стала 
«краеугольным камнем» новой свобод
ной жизни - это Бог помог людям высто
ять, победить и провозгласить президен
том страны Ющенко. 

Присягая на Евангелии, президент про
изнес: 

- Господь, благослови меня и не дай пре
вознестись над этим народом. 

И я верю, что он, укорененный и утвер
жденный в любви к Богу и к людям, под
нимет Украину с колен. Возрождение лю
бого государства начинается с духовного 
воскрешения. 

Говоря о предстоящих выборах мэра, я 
провела параллель, связанную с выбора
ми президента другой страны. Не в гео
графии дело - главное, что мудрый выбор 
может обеспечить нам жизнь превосход
ную и достойную. Пусть в день выборов 
вашим союзником станет Дух Святой. 

Людмила ЛИТВИШКО, 
пастор христианской организации 

«Церковь Божья». 

Мы встретились на берегу Эльбы 
СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА 

Магнитогорск с первого дня своего 
рождения тесно связан с близлежащи
ми районами Башкортостана, особенно 
с Абзелиловским и Белорецким райо
нами. На их территориях находятся 
аэропорт, скважины питьевой воды 
Янгельского бассейна дома отдыха и 
детские лагеря города. В последние 
годы по инициативе и стараниями гене
рального директора ММК В. Рашни-
кова впервые в Уральском регионе 
построены горнолыжные базы в Абза-
кове и на Банном, которые привлекают 
туристов и отдыхающих не только с 
Урала, но и со всей Российской Феде
рации. 

Горнолыжку в Абзаково высоко оце

нил и президент Владимир Путин - до 
него ни один глава государства не смог 
посетить нашу легендарную Магнитку. 

Тесное экономическое сотрудниче
ство Магнитогорска с Башкортостаном 
благоприятствует и удовлетворению 
духовных потребностей башкирского 
населения в городе. В результате еще 
в 1987 году во Дворце строителей име
ни Мамина-Сибиряка проведено пер
вое открытое собрание башкирской 
молодежи по решению национальных 
проблем коренного населения Урала. 
На основании резолюции собрания в 
дальнейшем в Магнитогорске были от
крыты башкирские классы в школе № 
54, телередакция на башкирском язы
ке «Янтуяк» при городском телевиде
нии, муниципальное учреждение «Дом 

башкирского искусства», библиотека 
башкирской и татарской литературы, 
башкирские детские кружки при Доме 
детского творчества. Члены башкирс
кого центра культуры активно уча
ствовали в совместных заседаниях об
щественно-национальных центров та
тар, славян, евреев и казаков, и в итоге 
общими усилиями учрежден центр на
циональных культур. Радует, что на
равне с православным храмом откры
лась соборная мечеть. 

Главным спонсором строительства 
этих духовных храмов был комбинат, 
являющийся не только градообразу
ющим предприятием, но и обеспечива
ющим почти половину бюджета Челя
бинской области. У него огромные воз
можности для дополнительного финан

сирования развития родного города и 
улучшения условий жизни горожан, 
тем более что предприятие через аук
цион уже приобрело дополнительные 
акции госпакета. Вот почему магнито-
горцы с одобрением восприняли пред
ложение генерального директора 
ММК Виктора Рашникова о выдви
жении горожанами кандидатуры Е. 
Карпова на пост главы города Магни
тогорска. 

Я Евгения Карпова хорошо знаю 
еще со срочной службы в Восточной 
Германии. Мы с ним впервые встре
тились в 1979 году на берегу Эльбы 
во время учений войск Варшавского 
Договора. Тогда он с ностальгией 
восхищался красотами Башкирии, 
вспоминал, как со своим отцом лю

бил ездить на рыбалку, в том числе и 
на Давлетовское озеро - на мою ро
дину. Мой земляк сержант Евгений 
Карпов в солдатском коллективе 
пользовался уважением как отзывчи
вый, доброжелательный и требова
тельный командир. Переписывался он 
со студенткой Магнитогорского пе
динститута Ольгой Паращук. После 
армии они поженились . Трудовая 
биография Е. Карпова, как достой
ного руководителя , большинству 
магнитогорцев хорошо известна. 

Поэтому я уверен, что магнитогор-
цы, поддержав кандидатуру, предло
женную металлургами комбината, 
будут в выигрыше. 

Фатих ФАЗЫЛОВ, 
краевед. 

Время выдвигает 
таких лидеров 
КОМАНДА 

Анализ экономической ситуации в Челябинской облас
ти и в Магнитогорске свидетельствует, что все позитив
ные перемены, происходящие в нашем регионе, стали 
возможны благодаря в большей степени Магнитогорс
кому металлургическому комбинату. 

За счет налоговых отчислений ММК почти на 50 процентов форми
руется областной бюджет и почти на 80 процентов - городской. Рас
ходная часть бюджета города была утверждена в прошлом году в 
размере 2,4 миллиарда рублей, а благодаря ММК она увеличена до 
4,2 миллиарда. Из всей суммы поступлений налога на прибыль, упла
ченного предприятиями Челябинской области в 2004 году, доля Маг
нитогорска составила 64 процента - в три с лишним раза больше, чем 
доля областного центра (20 процентов), где проживает более милли
она жителей. 

Команда комбината продемонстрировала свой профессионализм и 
в городском Собрании, где четыре года преобладали представители 
ММК. Она дисциплинированна, отлично подготовлена, люди, входя
щие в нее, компетентные, очень хорошо разбираются в экономике и 
финансах не только промышленного предприятия, но и города, а это 
- основа любой успешной деятельности. Поэтому ее работа оказа
лась гораздо эффективнее и результативнее, чем деятельность пре
дыдущего созыва городского представительного органа власти. 

Само время выдвигает сейчас лидеров такого уровня, какие фор
мируются в системе ММК. У них другое экономическое мышление, 
они по-другому смотрят на проблемы города и его развитие, рабо
тают в одной команде единомышленников и, самое главное, именно 
они добиваются отличных результатов. 

Когда будет коллектив единомышленников, действующий в одной 
упряжке, не будет политических дрязг и интриг, а только деловая, 
конструктивная и главное - созидательная работа, тогда можно дос
тичь очень хороших результатов и в экономической, и в социальной 
сферах, и в городском хозяйстве, и в развитии городской инфра
структуры. Все это станет возможным, если горожане отдадут свои 
голоса на предстоящих выборах главы города за Евгения Карпова, 
одного из наиболее ярких представителей команды комбината. 

Большое значение здесь имеют и межличностные отношения. Ге
неральный директор комбината Виктор Рашников сам предложил 
Евгения Карпова в кандидаты на должность главы города, зная его 
как прекрасного специалиста и руководителя высокого уровня. Го
род от этого, безусловно, только выиграет. Выиграет он и от того, 
что представители ММК вхожи во все структуры областной и фе
деральной власти и смогут эффективно отстаивать интересы Маг
нитки. Наш город благодаря комбинату зарабатывает большие сред
ства и имеет полное моральное право на возврат хотя бы части из них 
- скажем, из сверхплановых налоговых платежей, которые поступа
ют как в областной, так и республиканский бюджеты. 

Все сегодня ратует за то, чтобы городскую власть возглавил один 
из наиболее ярких представителей менеджмента комбината. Даже сам 
анализ экономической ситуации демонстрирует, что главой города 
непременно должен быть человек именно из этой команды. 

Николай ДАНИЛЕНКО, 
руководитель Отделения по г. Магнитогорску 

управления федерального казначейства по Челябинской 
области, советник Российской Федерации I класса, 

заслуженный экономист России. 
Оплачено из избирательного фонда 

кандидата на пост главы города Е. В. Карпова. 

2 17 марта 2005 года 
•имммим 


