
договор с «единороссами» 
По решению центрального исполкома партии «Единая Россия» «единороссы» заключили 
свыше сорока договоров о совместной работе с общественными организациями по всей стране 

В их числе молодежные, 
женские, другие объединения, 
а также профсоюзы. Смысл -
объединить усилия ради 
эффективной работы в 
интересах всех социальных и 
профессиональных слоев 
России, в конечном итоге 
помогая каждому гражданину 
страны. О некоторых ее 
результатах рассказывает 
председатель профсоюзного 
комитета ММК Владимир 
БЛИЗНЮК: 

- С местными «единоросса
ми» в текущем году мы 
провели ряд мероприятий. На 
первомайские праздники 
организовали открытые 
концерты творческих коллек
тивов ДКМ им. С. Орджони
кидзе и Дворца культуры и 
техники ММК. Праздник 
состоялся одновременно на 
двух площадках, коллективы 
выступали для всех горожан, 
покупать билеты никому не 
пришлось. 

Этим дело не ограничилось, 
вместе с «Единой Россией» 
мы подготовили праздничные 
мероприятия ко Дню защиты 
детей и на День знаний. 
Конечно, когда тот же 
праздник ведут две сильные 
организации, он намного 
краше и больше нравится 
магнитогорцам. 

Один из тележурналистов 
как-то поинтересовался: а 
почему мы сотрудничаем 
именно с «Единой Россией»? 
Но почему бы и нет?! 
Многоуровневая программа 
этой партии понятна и близка: 
создание сильного государ
ства, мощная экономика, 
улучшение уровня жизни 
каждого россиянина. И я, и 
мои коллеги - председатели 
профсоюзных комитетов -
видим, как поэтапно реализу
ется программа «единорос
сов», как дела партии 
воспринимаются обществом, 
прессой. Полностью согласен, 
что нужно заниматься не 
разговорами и выяснением 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В промашках державных 
мы все виноваты 

Радеем за силу и совеет!! 
страны... 

Нужны ли «Единой России» 
дебаты? 

Единой, поверьте, они 
• не нужны... 

Оплачено из избирательного фонда 
«Единой России» 

отношений, а укреплением 
государственности. Важно 
сформировать такую Госдуму, 
которая разработает оптималь
ные законы, помогающие 
решать актуальные для страны 
задачи. 

Что касается позиции 
Горно-металлургического 
профсоюза России, членом 
которого является профком 
ОАО «ММК», то вопрос 
участия в выборах рассматри
вался на пленумах. Решено 
активно участвовать в 
выборах, выдвигать достой
ных, поддерживать рабочие 
контакты со всеми депутатами 
и кандидатами в Госдуму, не
зависимо от их партийной 
принадлежности. Главное, 
чтобы они поддерживали и 

разделяли наши убеждения, 
реально работали во благо 
трудящихся. Вот один из 
примеров: мы провели 
семинар председателей 
профсоюзных комитетов ОАО 
«ММК», пригласили поуча
ствовать в нем депутата 
Павла Крашенинникова. Он 
рассказал о своей работе в 
Государственной Думе, о 
своей позиции по ряду 
ключевых вопросов. Диалог 
получился интересный, итог -
единодушное решение моих 
коллег поддержать П. Краше
нинникова на предстоящих 
выборах по 185-му избира
тельному округу. 

Говоря о «Единой России», 
замечу, что список лидеров 
региональной группы, в 

который вошел генеральный 
директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, для 
некоторых стал несколько 
неожиданным. Но на самом 
деле такой шаг можно только 
приветствовать. Если опыт
нейший руководитель, 
обладающий солидным 
политическим весом не только 
на уровне Магнитогорска и 
Челябинской области, но и в 
масштабах всей страны, 
поддерживает программу 
партии «Единая Россия», это 
многого стоит. Он, как никто 
другой, знает проблемы 
государства и регионов, пути 
их решения. С именем Рашни
кова связаны очень многие 
позитивные изменения в 
Магнитогорске. 

Хочу подчеркнуть, что 
«Единая Россия» способна 
привести в Госдуму примерно 
такой состав депутатов, как у 
нас в Магнитке. Имею в виду 
то, что в Горсобрании 
Магнитогорска не занимают
ся политическими склоками и 
решением корыстных сиюми
нутных интересов. Подобра
лась команда, умеющая 
быстро и эффективно решать 
вопросы жизнедеятельности 
города, защищать интересы 
его жителей. Считаю, что 
работа в едином ключе всегда 
эффективнее разрозненных 
попыток что-то изменить. Тем 
более, если подбирается 
команда состоявшихся, 
опытных людей, многие из 
которых - отличные руково

дители. Они активны, способ
ны помочь государству стать 
сильным и процветающим. 

Как оценивают политичес
кую ситуацию на промпло-
щадке? Информирование 
работников идет хорошо. 
Металлурги ориентируются 
в происходящем, объективно 
оценивая ситуацию. Сейчас 
пустыми обещаниями уже 
никого не обманешь: люди 
видят, кто работает, а кто 
только болтает. Главное -
прийти на выборы, проголо
совать, определить свою 
позицию. А металлурги 
никогда равнодушными не 
были - профессия не позво
ляет. 

Михаил ЮРИН. 

Пробное голосование 
ОПРОС 

В Белгороде, Владимире и Кыштыме 22 ноября прошла акция 
«Праймериз», представляющая собой социологический опрос, по
строенный по принципу пробного голосования. 

«Единая Россия» с большим отрывом лидирует во всех трех го
родах. Средний показатель по трем городам - 32,7 процента. Рей
тинг КПРФ оказался достаточно низким - всего 14,3 процента оп
рошенных поставили в анкете галочку рядом с этой партией. Оче
видна что произошел серьезный отрыв «Единой России» от КПРФ. 

Третье место заняла ЛДПР с 8,7 процента голосов. За СПС, 
который занял четвертое место в рейтинге партий, отдали голоса 
7,5 процента. Партия «Яблоко», скорее всего, проходит в Госду
му (ее выбрали 5,2 процента), а блок «Родина» и «Партия пенси
онеров и социальной справедливости» оказались на грани пре
одоления 5-процентного барьера. 

Женщинам - поблажки! 
ГОСДУМА 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по 
которому со следующего года в России будут отмене
ны колонии строгого режима для женщин. 

15 тысяч особо опасных преступниц переедут в исправительные 
колонии общего режима. Женщины и несовершеннолетние, совер
шившие менее тяжкие преступления, смогут отбывать срок в коло
ниях-поселениях. Кроме того, в проекте изменений в УПК гово
рится: «Осужденным женщинам может быть разрешено прожи
вание за пределами исправительной колонии совместно с семьей 
или детьми на арендуемой или собственной жилой площади». Ма
лолетних преступников, достигших 18-летнего возраста, не будут 
теперь переводить во взрослые колонии. Для них будут созданы 
специальные изолированные участки на территории колоний для 
несовершеннолетних. 

ЛДПР поддерживает 
выбор ММК 
позиция 

Считанные дни остаются до выборов в Государственную Думу. 
Кто-то еще не определился, за кого голосовать. А кто-то уже 
сделал свой выбор. 

Мне импонирует четкая позиция, которую занимает руковод
ство ОАО «ММК» и лично генеральный директор В. Ф. Рашни
ков. Местное отделение ЛДПР, которым я руковожу, разделяет 
мнение Виктора Филипповича и поддерживает выбор ММК в 
пользу Павла Владимировича Крашенинникова. 

Так сложилось, что Павла Крашенинникова я знаю давно. Еще 
с юности, когда мы оба увлекались музыкой, обменивались запи
сями. Сегодня Крашенинников - молодой перспективный поли
тик. Наша партия одобряет его работу, направленную на поддер
жку металлургического комбината и города. Чего стоят его уси
лия в решении вопроса продажи госпакета акций ММК! 

Особенное уважение вызывает тот факт, что Павел Крашенин
ников строит отношения в политике на основе конструктивного 
сотрудничества, как говорится, «без революций». А между тем 
собственное мнение он готов отстаивать даже ценой карьеры. 
Вспомните его жесткую позицию в законотворческих дискуссиях 
с президентом Ельциным. Я вижу в Павле Крашенинникове не 
просто умного и порядочного человека - прежде всего, он про
фессионал, для которого небезразлична судьба Магнитогорского 
металлургического комбината. 

Уверен, что тот, кто проголосует за Павла Владимировича Кра
шенинникова по одномандатному округу, не ошибется. 

Геннадий ЕРМАКОВ, 
координатор магнитогорского отделения ЛДПР. 

Свобода отличается таким неотразимым обаянием, что мы 
находим в ней красоту, которой она, быть может, не облада
ет... Впрочем, не будь она красавицей, мир не сходил бы по ней с 
ума. 

Джорж Савил Галифакс 

И расправит страна плечи 
Почему я «за» «Единую Россию» 

Почти 20 лет минуло с начала горбачев
ских реформ. Более 12 лет прошло после 
развала Советского Союза. За это время 
геополитическая карта мира претерпела 
значительные изменения, однако, как ни 
прискорбно это осознавать, только сейчас 
Россия в полный голос заявила о своих 
претензиях на то, чтобы занять в этом 
новом мире достойное место. Наша страна 
вновь начала играть центральную роль в 
решении многих острейших внешнеполи
тических конфликтов. И не последняя 
роль в изменении статуса Российской 
Федерации у нового руководства страны, 
в частности, Президента РФ Владимира 
Путина. Однако одному человеку, будь 
он семи пядей во лбу, невозможно нести 
на плечах столь тяжкую ношу. Необходи
мы помощники - компетентные, неподвер
женные коррупции. Именно такие люди и 
возглавляют политическую партию 
«Единая Россия». И это не пустые слова. 

Глава Министерства внутренних дел 
Борис Грызлов, возглавляющий эту 
партию, уже зарекомендовал себя как 
отчаянный борец с коррупцией в МВД. 
Именно он был инициатором начала 

охоты на «оборотней в погонах», с 
которыми хоть раз в жизни да сталкивал
ся каждый россиянин. Однако этот 
процесс только начался. Чтобы завер
шить его и отчистить нашу милицию от 
мздоимцев, требуется время. Отдать свой 
голос за «Единую Россию» - значит, 
внести свой вклад в борьбу с произволом 
в силовых органах. 

Сергей Шойгу - глава МЧС России -
человек дела. Он всегда оказывается там, 
где нужна реальная помощь, а не пустая 
болтовня и советы сочувствующих. 
Невозможно представить себе современ
ную Россию без таких людей. Проголосо
вать за «Единую Россию» - значит, 
обрести уверенность в том, что если нас 
постигнет беда, найдутся люди, которые 
смогут не только спасти сотни жизней, но 
и ликвидировать ее последствия. 

Нет смысла перечислять всех лидеров 
партии. Их имена, результаты их работы 
известны каждому. Теперь наша цель -
7 декабря воздать им должное на избира
тельных участках. 

Владимир ДОСАБВ, 
директор драмтеатра им. А. Пушкина. 

<Э«карликах» и политической суете 
МНЕНИЕ 

Помню, как несколько лет 
назад принимался закон о по
литических партиях. Тогда про
правительственное большин
ство объясняло, мол, это необ
ходимо, чтобы защитить нас от 
нашествия никому неведомых, 
никого не представляющих кар
ликовых партий. Если судить по 
нынешним выборам, то закон 
этот с треском провалился. 

В нынешних думских выбо
рах за народную любовь бо
рются 23 партии. Кроме пяти 
лидеров гонки - «Единой Рос
сии», КПРФ, СПС, «Яблока» и 
Л Д П Р , это еще 18 малых 
партий, блоков и партий-«кар-

ликов». Почти все они возникли 
непосредственно перед выбора
ми. Не сомневаюсь, что после 
выборов исчезнут, чтобы к сле
дующему парламентскому цик
лу воскреснуть в новой конфи
гурации, с новыми названиями, 
а часто и новой идеологией. 

«Карлики» - идеальный инст
румент для растаскивания голо
сов. Они вносят большую сумя
тицу в наши головы. Причем, у 

. этих карликов непременно водят
ся деньги. Приходится только 
удивляться, откуда они у них 
берутся? 

Да, впрочем, чему тут удив
ляться. Взять ту же партию пен
сионеров. У нас в регионе ее 
представляет молодой, преуспе

вающий челябинский бизнес
мен Валерий Гартунг. Пиар
щики «посадили» его на хоро
ший, беспроигрышный поли
тический конек - надо распре
делять среди нищих пенсионе
ров природную ренту. Кто от
кажется от халявных денег? 
Никто. Только вряд ли Гар
тунг радеет о нищих. Он в пер
вую очередь радеет о личных 
политических интересах, о 
том, как преуспеть на полити
ческом Олимпе, как подгото
вить почву к предстоящим гу
бернаторским выборам. А по
сему надо завоевать во всей 
округе симпатии электората. 
В том числе и магнитогорско
го. Потому и красиво высту

пает Валерий Карлович в горо
де металлургов. 

Лично меня, избирателя маг
нитогорского, раздражает мель
тешение в родном городе вся
ких кандидатов со стороны. Что 
ищут в Магнитке москвич Вла
димир Глуховский, челябинцы 
Владимир Дубровский и Юрий 
Четыркин? Мало верится в то, 
что, став депутатами, они будут 
обивать пороги столичных каби
нетов, защищая интересы магни
тогорцев. 

Вот Крашенинников, он наш, 
магнитогорский, и наделе решал 
и решает в Белокаменной пробле
мы Магнитки и южноуральцев. 

Сергей ЧЕСНОКОВ, 
избиратель. 

Россиян волнует нищета 
В лидирующей тройке «больных» вопросов у росси
ян остаются бедность, цены и безработица. 

Это подтвердили данные Всероссийского центра исследования 
общественного мнения россиян. Рейтинг основных тем, волную
щих наших граждан, за год не изменился. Первые позиции неизмен
но удерживают бедность и цены. 

Россияне стали меньше бояться существующих проблем (безра
ботица), чем возможных (кризис в экономике и спад производства). 

В начале года военные действия в Чечне волнуют вдвое больше 
россиян, чем летом. Эту аномалию можно объяснить тем, что ян
варский опрос - это еще не остывший пепел событий на Дубровке. 
К тому же, в ночь под Новый год взорвано здание правительства в 
Чечне. Прошло полгода, событий такого масштаба не было. За это 
время то ли боль утихла, то ли к ней привыкли. 

Судя по низкому рейтингу проблем национализма и национальных 
конфликтов, эта тема россиян волнует все-таки мало. Куда больше 
- кризис морали и культуры. 

Есть три важные позиции, которые почти не изменились за пол
года, - недоступность медицинского обслуживания, расслоение на 
богатых и бедных, платность образования. Устойчивость взглядов 
отражает неизменность ситуации в этих сферах. 

Больше стали беспокоить людей преступность и наркомания. По 
этим позициям наблюдается не очень крупный, но заметный рост. 

К удовлетворению экономистов, задержки по зарплате и пенсии 
волнуют граждан не так сильно. 

Наконец, еще одна позиция - ограничение гражданских свобод. 
Мало кого беспокоят попытки выстроить общество в один ряд. 
Когда-то эта проблема стояла в центре общественного внимания. 
Теперь - на его периферии. 

Ольга КОРДА-

К а к и е п р о б л е м ы н а ш е г о о б щ е с т в а т р е в о ж а т 
вас б о л ь ш е всего? 
2003 год 

Бедность 

Цены 

Безработица 

Коррупция, 
взяточничество 

Недоступность 
медицинского 
обслуживания 

Расслоение 
на богатых 
и бедных 

Платность 
образования 

Преступность 

Наркомания 

Кризис 
экономики, 
спад произ
водства 

Военные 
действия 
в Чечне 

Состояние 
окружающей 
среды 

Угроза 
террорис
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Данные по Магнитогорску 

Стоимость минимального набора продуктов пи
тания за год выросла на 10%. Норма потребления в 
месяц продуктов питания не изменилась. В про
шлом году уровень средней заработной платы на 
ОАО «ММК» был выше стоимости потребительс
кой корзины в 1,96 раза. На 2003 год запланирова
но превышение в 2,1 раза. 

В прошлом году рост цен на потребительские 
товары и услуги составил 112%. Это связано, прежде 
всего, с повышением тарифов в жилищно-комму
нальной сфере. 

На начало 2003 г. уровень безработицы в срав
нении с 2001 г. вырос на 0,4%. Этот показатель -
в рамках экономических норм. Сказывается ста
бильная работа металлургического комбината, ме
тизно-металлургического и калибровочного заво
дов. 

В текущем году возбуждено 28 уголовных дел 
за взяточничество и коммерческий подкуп. В срав
нении с аналогичным периодом прошлого года на 8 
дел больше. Уличить в коррупции и взяточниче
стве нелегко: на разработку одной подобной опера
ции уходит порядка 2-3 месяцев. 

Работа сферы здравоохранения города направле
на на сохранение доступности качественной бесплат
ной медицинской помощи населению. Лечебно-про
филактическую помощь оказывали 38 медицинс
ких учреждений. В поликлиниках проводится при
ем граждан по 51 врачебной специальности. Эти 
услуги абсолютно бесплатны. 

В 2002 г. в Магнитогорске наблюдалась зна
чительная дифференциация уровня средней за
работной платы в различных отраслях экономи
ки. Наибольший рост зарплаты отмечен в здра
воохранении - 182,6%, в образовании - 153,7, 
в культуре - 130,9. В абсолютных цифрах сред
немесячная зарплата работников здравоохране
ния остается ниже средней по городу. В октябре 
текущего года на 33% увеличилась зарплата ра
ботников бюджетной сферы. Самый высокий по
казатель зарплаты у работников промышленно
сти. На втором месте - работники транспорта и 
науки. На третьем - строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 

В городе 69 дневных общеобразовательных 
школ. 67 из них - муниципальные. 

За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 
около 6,5 тысячи преступлений, как и за аналогич
ный период 2002 г За последние три года наблюдает
ся положительная динамика снижения преступнос
ти. В Магнитогорске каждое второе преступление 
относится к разряду имущественных - кражи, гра
бежи, угон автотранспорта. За год на 30% увеличи
лось число граждан, желающих поставить в кварти
рах охранную сигнализацию. Уменьшилось число 
умышленных убийств, разбоя и случаев причине
ния тяжкого вреда здоровью. На 10% по сравнению 
с прошлым годом увеличилась раскрываемость уго
ловных дел, связанных с распространением нарко
тиков. 

Ежегодно отдел по делам молодежи администра
ции города совместно с союзом молодых металлур
гов ОАО «ММК» проводит акцию «Опомнись!». 
В ней принимают участие все образовательные уч
реждения города. Акции рассчитаны на профилак
тику наркомании среди молодежи. 

За последние шесть лет производство на комби
нате выросло более чем в 1,65 раза, ему принадле
жит ключевое значение в формировании темпов и 
масштабов развития всей страны. На его долю при
ходится 20% общероссийского производства про
ката. 

В этом году в Чечню уехали две команды маг
нитогорского ОМОНа и отдельного батальона пат
рульно-постовой службы. Первые 25 человек уеха
ли в феврале, вторые им на смену - в октябре. 
Служба проходит в сложных оперативных усло
виях. 

В 2002 г. в Магнитогорске коэффициент загряз
нения составил 17,1 %, в первой половине текуще
го года — 15,1. В сравнении с предыдущим годом 
река Урал стала чище. Если в 2002 г. воду из реки 
относили к третьему классу загрязнения как «уме
ренно-загрязненную», то в этом году - ко второму 
классу как «чистую». 

В Магнитогорске есть специалисты-саперы, 
создана кинологическая служба. Регулярно про
водятся учения и комплексы по предупрежде
нию терактов. Для этого приняты комплексные 
программы, согласно которым в тесном взаимо
действии работают таможенники, пограничники, 
милиция, ФСБ, комитет по госконтролю за неза
конным оборотом наркотиков и налоговые служ
бы. 

В городе действуют 4 театра, 2 кинотеатра, му
зей, картинная галерея, филармония, более 20 биб
лиотек, детская художественная школа, 6 детских 
школ искусств, дом музыки и концертный оркестр 
духовых инструментов. Количество посещений биб
лиотек возросло на 3%. Около 13 тысяч книг муни
ципальным библиотекам безвозмездно переданы 
библиотекой ОАО «ММК». 

Наибольший приток населения за прошлый год 
наблюдался из республики Башкортостан. Что каса
ется международной миграции, основной приток 
населения был из Казахстана. 

На начало текущего года задержки по заработ
ной плате в городе составляли 55,4 млн. рублей. 
Задержек по выплате пенсий нет. 

Для горожан наиболее актуальными являются 
темы благоустройства и освещения улиц и кварта
лов города, нежели вопросы гражданских свобод. 

В таблице приведены данные ВЦИОМ-А (г. Москва), Магнито
горского межрайонного отдела государственной статистики Челя
бинского облкомстата и УВД города. 
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