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В первый день Павел Влади
мирович встретился с предста
вителями городской власти и 
руководителями промышлен
ных предприятий, с имамом 
Шакировым, побывал на стро
ительной площадке противоту
беркулезного диспансера и ус
пел поделиться своим мнением 
по поводу административной 
реформы, инициатором кото
рой выступил Президент стра
ны Владимир Пу
тин. 

Первым депута
та встречал гене
ральный директор 
ОАО «Магнито-
строй» Дмитрий 
Пулеха. Для стро
ительного генерала 
эта встреча, судя по 
некоторой смущен
ности, была до
вольно приятным 
событием. Павел Крашенинни
ков поздравил Дмитрия Пулеху 
с Днем строителя и высказал 
уверенность, что «смена руко
водства несомненно повлияет не 
только на «Магнитострой», но 
и город и его жителей». 

Основную часть встречи по
литика общероссийского масш
таба и хозяйственного руково
дителя крупного строительно
го треста, на которую журна
листы допущены не были, про
комментировал помощник депу
тата Вадим Хохлов. 

- Внимание депутата к про
блемам Строителей не случай
но. Крашенинников первую 
специальность получил в Маг
нитогорском строительном тех
никуме. Строителями были и 
его родители, - пояснил Вадим 
Хохлов. - А с новым генераль
ным «Магнитостроя» Павел 
Владимирович обсудил вопрос 
о взаимодействии предприятия 
с депутатским корпусом. Это 
взаимодействие существовало 
и раньше. Еще Анатолий Пар-
фирьевич Шкарапут не раз об
ращался к Крашенинникову с 
определенными просьбами. 
«Магнитострой» сегодня нахо
дится в неважном положении. 
Его экономика страдает, в част
ности, и от недобросовестных 
партнеров, которые не выпла
чивают строителям деньги за 
выполненные строительно-мон
тажные работы. Арбитражные 

суды не раз выносили решения 
в пользу предприятия, но дело 
редко сдвигалось с мертвой 
точки. А вмешательство Павла 
Владимировича помогло магни-
тостроевцам вернуть немалые 
деньги. 

Своими мыслями по пробле
мам новой президентской ини
циативы - административной 
реформе - Павел Крашенини-
ков поделился уже в городском 

общественно-полити
ческом центре. Напом
ним, 23 июля Прези
дент Владимир Путин 
подписал Указ о про
ведении администра
тивной реформы, о не
обходимости которой 
он говорил в своем 
ежегодном Послании 
Федеральному Собра
нию. По мнению депу
тата Госдумы, необхо

димость реорганизации госу
дарственной службы и оптими
зации структуры министерств 
и ведомств назрела давно. А не
давний террористический акт в 
Моздоке продемонстрировал 
«расхлябанность и несостоя
тельность органов государ
ственной власти» и скорее все
го явился тем детонатором, ко
торый ускорил принятие столь 
важного решения Президента. 

Действительно, примеров 
несостоятельности власти, по 
словам Павла Крашенинникова, 
великое множество. Один из 
них - немалое количество об
ращений в приемную депутата 
по поводу невыплаты «бое
вых» денег. Благодаря действи
ям депутата удалось добиться 
выплаты около 500 тысяч руб
лей воинам - участникам воен
ных действий в Чеченской рес
публике. 

Не красит власть и Закон «О 
гражданстве», который ужесто
чил правила для получения 
гражданства бывшим гражда
нам СССР, волею судеб оказав
шихся на территории стран 
СНГ. Именно с точки зрения 
ужесточения норм и правил, по 
мнению Павла Крашениннико
ва, новые законы о гражданстве 
и об альтернативной службе 
являются просто контррефор
менными. И депутаты неизбеж
но столкнутся с необходимос
тью внесения в них поправок. А 

В гостях у нового руководителя ОАО «Магнитострой» 
к закону о гражданстве Госдума 
вернется уже этой осенью. 

- Мигранты из СНГ на 99 
процентов глубоко порядочные 
люди, могущие принести нема
лую пользу России, - считает 
депутат. 

По его мнению, ядро админи
стративной реформы находит
ся в области экономического за
конодательства. 

- Не будет четких положений, 
регламентирующих деятель
ность бизнеса - мы никогда не 
избавимся от чиновничьего 
мздоимства, - добавил Павел 
Крашенинников. 

Однако депутат Госдумы все-
таки не дал ясных и четких отве
тов по поводу перспектив ад
м и н и с т р а т и в н о й р е ф о р м ы . 
Впрочем, упрекать его в этом 
было бы несправедливо: одно
значно ответить на эти вопросы 
пока не могут и другие полити

ки. В одном, как всегда, точно 
убежден Павел Крашенинни
ков. Он по-прежнему считает, 
что административная рефор
ма невозможна без постоянно
го и систематического правово
го образования общества. 

Впрочем, те, кто часто обща
ется с Павлом Владимирови
чем, давно заметили, что он ни
когда не отказывается поде
литься собственным мнением 
по поводу любых, даже весьма 
запутанных проблем отече
ственной политики. 

- Не слишком ли я витиевато 
говорил? - спросил журнали
стов депутат Госдумы. 

Это проявление деликатнос
ти, всегда свойственной Павлу 
Крашенинникову, было вос
принято положительно. Дей
ствительно, разве можно рез
ко судить о российской поли
тике, зигзаги которой просто 

непредсказуемы. Разумеется, се
годня не подразумевает одно
значных ответов, в частности, и 
проблема административной ре
формы. Похоже, на вопрос о ней 
прямо не сможет ответить и сам 
Президент. 

Плюс очередной пресс-конфе

ренции Павла Крашенинникова 
очевиден только в одном. По те
мам, которые он выбирает для 
общения, можно судить о тен
денциях в отечественном законо
дательстве. Причем прогнозы 
депутата часто оправдываются. 

Владимир СОКОЛОВ. 

авторитетное мнение 
Георгий Сатаров, президент регионального общественно

го фонда «Индем»:-
- Административная реформа закончится не скоро. На мой 

взгляд, она еще и не начиналась. В ближайшем будущем ее шансы 
на успех невелики. Пока предпринимаются только отдельные 
разрозненные и угасающие попытки. Что касается реорганиза
ции структуры Правительства, то ее успех зависит от того, что 
называть реорганизацией. Можно временно сократить число вице-
премьеров или министерств на два, а потом увеличить на три и 
назвать это реорганизацией. Возможно, подобная перестройка и 
произойдет до выборов, чтобы Президент имел возможность ска
зать, что начало административной реформе положено и Прави
тельство решительно реформируется. 

Золото 
Россия поднялась за последний месяц 
с 9-го на 8-е место в мире по объему 
золотовалютных резервов. Согласно 
опубликованным в Риме данным иссле
дования, проведенного Итальянским 
национальным банком по заказу МВФ, 
Россия обладает резервами объемом 41 
млрд. евро. Россия по объему резервов 
опережает Германию, Швейцарию и 
Великобританию. Первенство удержива
ет Япония (355 млрд. евро), за ней 
следует Китай. 

ФРАЗА 
Не занятый делом человек никогда не может 
насладиться полным счастьем, на лице 
бездельника вы всегда найдете отпечаток 
недовольства и апатии. 

Генрих ГЕЙНЕ 

ЦИФРА 

процента 

На столько, по данным Централь
ного банка, укрепился рубль по от
ношению к доллару США за пер
вое полугодие. 

Российская Федерация в цифрах 

Радиация 
Наибольший вклад в коллективную 
дозу облучения пациентов вносят 
флюорография (32,8 процента) и рентге
носкопия (32,1 процента), - сообщает 
Госсанэпидемслужба Минздрава России. 
Эти данные были получены на основе 
отчета Минздрава России, который по 
поручению правительства провел 
радиационно-гигиеническую паспорти
зацию территорий субъектов РФ. 
Вместе с тем в документе отмечается, 
что ни на одной из территорий России 
радиация не является ведущим факто
ром вредного воздействия на здоровье 
населения. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Эксперты Всемирного банка пред
ставили на сессии руководства ВБ и 
Международного валютного фонда 
очередной ежегодник «Индикаторы 
мирового развития». В этом справоч
нике, который издается уже почти 30 
лет, содержится информация о 152 
странах по более чем 500 экономичес
ким, демографическим и социологи
ческим показателям. 

Численность населения России со
ставила в 2001 году 144,8 миллиона 
человек. По прогнозам Всемирного 
банка, в 2015 году в нашей стране бу
дут жить 134,5 миллиона человек. 
Средняя продолжительность жизни 
российских женщин в 2001 году рав

нялась 72 годам (общемировой пока
затель - 69 лет), а мужчин - 59 годам 
(65). 

63 процента российских мужчин и 
10 процентов женщин в 2000 году 
были к у р и л ь щ и к а м и (в мире 
соответственно 46 и 11 процентов), в 
стране регистрировалось 132 случая 
туберкулеза на каждые 100 тысяч 
человек (в мире - 145), 0,9 процента 
населения являлись носителями ви
руса СПИДа (в мире - 1,27 процен
та), в том числе 1,27 процента всех 
молодых людей в возрасте от 15 до 
24 лет (в мире - 0,7 процента) и 0,67 
процента девушек этого же возраста 
(в мире - 1,34 процента). 

ВВП России составил в 2001 году 
253,4 миллиарда долларов (18-е мес
то в мире), а в пересчете на душу на

селения - 1750 долларов (108-е мес
то) . Россия истратила на нужды 
здравоохранения в 2000 году 3,8 про
цента своего ВВП (среднемировой 
показатель - 5,4 процента), а на обра
зование - 4,4 процента (среднемиро
вой - 4,4 процента). Расходы на обо
рону составили в 2001 году 3,8 про
цента ВВП (в мире - 2,3 процента), 
однако их доля в федеральном бюдже
те равнялась 15,4 процента (в мире -
11 процентов). Общий объем россий
ского внешнего долга достиг в 2001 
году почти 153 миллиардов долларов, 
то есть каждый россиянин был дол
жен остальному миру свыше тысячи 
долларов (в документе указывается, 
что расчеты проводились при допу
щении того, что Россия взяла на себя 

100 процентов долга бывшего СССР). 
В 2000 году в России было вырабо

тано 876,5 миллиарда киловатт элект
роэнергии (всего в мире 15 триллио
нов 346 миллиардов киловатт). В том 
же году на каждую тысячу россиян 
приходилось 153 автомашины (в мире 
- 176). В 2001 году на каждую тыся
чу жителей России приходилось 538 
телевизоров (в мире - 242), 4,3 мил
лиона человек пользовались услугами 
Интернета (всего в мире - свыше 501 
миллиона). Наконец, более 18 милли
онов россиян совершили в 2000 году 
туристические поездки в зарубежные 
страны. А в России в 2001 году 
побывало около 21 миллиона инос
транных туристов. 

Павел ВАНИЧКИН, 
«Континент». 

Мигранты 
«Россия вышла на третье место в мире 
после США и Германии по притоку 
мигрантов», - заявил Владимир Зорин, 
министр РФ, курирующий вопросы 
национальной политики. С момента 
последней переписи населения, которая 
состоялась в 1989 году, в Россию приеха
ли около 6 миллионов мигрантов. Если 
эта тенденция сохранится, то через 
некоторое время Россию можно будет 
сравнивать с США. 

АВТОШКОЛА 
Центра подготовки кадров «Персонал» ОАО « 

приглашает работников ОАО «ММК» Л^Ь^^Й». 

и членов их семей 
на КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ: 

категории «С» - срок обучения 3 месяца, 
категории «В, С» - срок.обучения 3 месяца, 
категории «В» - срок обучения 2 месяца, 
категории «Д» - срок обучения 2 месяца, 
категории «Е» - срок обучения 1 месяц. 
Возможна оплата в ~-ё^к^Щ>абок: ч ой 

платы; в рассрочку на /Фмесяца: 
льготная стоимость обучения. 

Обращаться в БОТиЗ 
или в автошколу. л 

Занятия 
проводятся 
по адресу: 

пр. Ленина 26, 
каб. 305, 

т.: 28-62-93,23-10-84. 

Уважаемые магнитогорцы! 
Приглашаем вас посетить магазин 

«Ветеран- !» Благотворительного 
общественного фонда «Металлурги, 

_ расположенного по адресу^йй. 
пр. Сиреневый,12, который 
ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА. 

Вам предложат в широком ассортименте 
промышленные, продовольственные това
ры, в том числе винно-водочные изделия 
по низким ценам. А также по просьбам по
купателей в магазине «Ветеран - 1 » открыт 
отдел по продаже хлеба и хлебобулочных 
изделий. 

Будем рады видеть вас 
"W> в НАШЕМ МАГАЗИНЕ! 

Е: 14-15 августа 
в Диагностическом 
центре АНО «МСЧ 
АГ и ОАО «ММК»» 

консул 
тации 
хирурга 
эндокринолога 
профессора, 
доктора 
медицинских 
наук 
В. А.ПРИВАЛОВА. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Несколько дней 
в Татарстане 

Казань посетила рабочая группа во главе с председа
телем комитета по экономике Челябинской области 
Ю. Клеповым. 

Цель командировки - организация дней Челябинской области 
в Республике Татарстан 28—30 августа. Представители области 
приняли участие в заседании организационного комитета у мини
стра торговли и внешнеэкономического сотрудничества Респуб
лики Татарстан. Как сообщают в комитете по экономике области, 
на заседании были назначены ответственные со стороны Татар
стана за пребывание делегации Челябинской области, определе
ны первоочередные задачи по подготовке мероприятия, обсуж
дена программа проведения дней Челябинской области, в том 
числе и программа пребывания губернатора Челябинской облас
ти в РеспубликеТатарстан, сообщает пресс-служба губернатора. 

Открыли 
американский рынок 

Россия и С Ш А подписали новое дополнение к согла
шению о торговле сталью от 1999 года. 

Согласно этому дополнению, квоты для России на поставку в 
США металлургического сырья вырастут в несколько раз: чу
гуна - с 0,6 млн. до 2 млн. тонн, стальной заготовки - с 30 тыс. до 
200 тыс. тонн. Новые квоты для российского сырья будут дей
ствовать до июля 2004 года. 

«Прайм-ТАСС». 

Прощай, 
последний мартен 

Вчера в 11 часов дня в первом мартеновском цехе на 
28-й печи бригадой сталевара Александра Нефедье-
ва под руководством мастера Павла Скиданова вы
дана последняя плавка. 

Комбинат реализует инвестиционный проект «Сталеплавиль
ное производство. Реконструкция», согласно которому на пер
вом этапе к июлю будущего года будут построены сортовая 
машина непрерывного литья заготовок, агрегат доводки стали, 
а вакууматор реконструирован в агрегат «печь-ковш». Второй 
этап предполагает возведение к началу нового 2005 года второй 
МНЛЗ и еще одного агрегата доводки стали. 

- С выводом последней, 28-й печи, мартеновский цех можно 
переименовывать в сталеплавильный, - констатирует началь
ник цеха Наиль Шакиров. - Двухванные агрегаты, пока остаю
щиеся в эксплуатации, имеют другой, отличный от мартеновс
кого принцип работы. Но и те подвергнутся реконструкции -
на 32-м уже на 100 тонн уменьшена садка, такая же участь в 
конце августа ожидает и 29-й агрегат. 

Остановка 28-й мартеновской печи на полтора месяца раньше 
срока продиктована необходимостью решения проблем водо
снабжения оставшихся плавильных агрегатов и новых машин 
непрерывного литья заготовок, подчеркнул начальник марте
новского цеха. Специалистам АО «Монтажник» на освобожден
ном месте предстоит огромный объем работ по монтажу новых 
машин, которые поставит «Фест Альпине». Они уже начинают 
бетонные работы, ведут прием первых металлоконструкций. 

Геннадий ГИРИН. 

Алло, 
ветераны-метизники! 

Очень важно в наше время, особенно для ветеранов, 
не терять связи друг с другом, узнавать о том, как 
живут бывшие коллеги. 

Если кому-то из пенсионеров завода поставили телефон или у 
кого-то поменялся адрес, номер телефона, сообщите, пожалуй
ста, в клуб ветеранов. 

Наш адрес: ул. Первомайская, 12, телефон 22-56-54. Работа
ем в понедельник, среду и пятницу с 10 до 14 часов. 

Леонид ИВАНОВ, 
председатель совета ветеранов ОАО «МММЗ». 

Вниманию избирателей 
Юго-Восточного округа № 20 

13 августа с 14 до 17 часов 
в общественной приемной депутата 

Законодательного собрания 
Челябинской области Андрея Морозова 

по адресу: пр. Пушкина, 19 (ДКиТ ОАО «ММК»), 
прием избирателей ведет помощник депутата. 

Предварительная запись осуществляется 
по телефону 24 -82 -98 . 

в т о р н и к среда 
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М А Г Н И Т Н Ы Е Б У Р И : 1 2 , 1 4 , 2 1 , 2 4 , 2 8 августа 

¥ 7 » О 

Как там на улице? 


