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Экзамен для мэров 
В Челябинской области вне зависимости 
от каких-либо обстоятельств закон о местном 
самоуправлении начнет действовать с 1 января 
2006 года. Об этом стало известно в среду, 
3 августа. 

Отметим, что к грядущему самоуправлению областные вла
сти готовятся давно и серьезно. Всем министрам, например, 
пришлось сдать своеобразный экзамен губернатору Петру 
Сумину. Теперь собеседования проходят главы муниципаль
ных районов и городских округов. Правда, проверяет го
товность чиновников уже не Петр Иванович, а вице-губер
натор, руководитель аппарата правительства области Нико
лай Рязанов. 

Главам муниципалитетов, которые разбиты на шесть групп 
по степени готовности, предложено выступить с докладом. В 
нем должны быть ответы по перечню из 20 вопросов о поло
жении дел в муниципальном образовании. Вдобавок руково
дитель муниципального образования получает консультацию 
по реализации закона и административной реформе. 

По итогам собеседования руководитель аппарата правитель
ства области, а также представители региональных министерств 
выносят «проэкзаменованному» свои рекомендации. Первы
ми в собеседовании поучаствовали главы Троицка, Копейска, 
Карабаша и Верхнего Уфалея. Вчера «экзамен» сдавали мэры 
Челябинска, Магнитогорска, Усть-Катава, Южноурадьека, Че-
баркуля, Озерска, Кыштыма и Локомотивного. 

Кстати, перед каникулами депутаты Государственной Думы 
намеревались перенести вступление закона в силу на три года 
- на 1 января 2009-го. Вот только с Депутатами не согласи
лись Правительство РФ и администрация президента. 

Птичий грипп 
Тревожные сообщения поступают 
из областного центра. 

По словам заместителя начальника управления ветерина
рии при министерстве сельского хозяйства Челябинской об
ласти Владимира Штеера, в соседних с нами регионах зафик
сированы случаи заболевания птичьим гриппом. 

Предполагаемым источником заражения являются пере
летные птицы. Мертвые утки обнаружены на водоемах Кур
ганской, Тюменской и других областей- Птиц собирают и от
правляют в специальные ветеринарные лаборатории, где ус
танавливается истинная причина их гибели. 

— Администрация Челябинской области и ветеринарные 
службы, - говорит главный ветеринарный инспектор Маг
нитогорска Владимир Цинковский, - принимают экстренные 
меры по охране больших птицеводческих комплексов. На Маг
нитогорской и Бурановской птицефабриках установлен уси
ленный режим охраны. Запрещено посещение этих произ
водств посторонними лицами. Не ввозится продукция из не
благополучных регионов. 

Официального карантина пока нет, но определенные огра
ничения уже введены. Проводится разъяснительная работа 
на птицеводческих комплексах. По имеющейся информации, 
случаев заражения людей пока не зарегистрировано. 

Марина КИРСАНОВА. 

Пообещал губернатор 
В Челябинске в скором времени может 
появиться Дом журналистов, сообщил 
пресс-секретарь губернатора. 

Идею, предложенную председателем областного союза жур
налистов Виталием Шнуровым, начальником главного управ
ления по печати и массовым коммуникациям Сергеем Кимай-
киным и главным редактором газеты «Челябинский рабочий» 
Борисом Киршиным, поддержал глава региона Петр Сумин. 
Губернатор поручил различным ведомствам рассмотреть воз
можные варианты размещения, 
на встрече с представителями «третьей власти» 
обсудил перспективы развития союза журналистов. 

Руководитель тепла 
С четвертого августа на должность директора 
муниципального Предприятия «Трест 
«Теплофикация» утвержден Виктор Пастушенко. 

Прежний директор треста -- Владимир Левицкий - осво
божден от должности в связи с выходом на пенсию. 

Виктор Пастушенко родился в 1947 году, окончил МГМИ 
по специальности «промышленная теплоэнергетика», с1973 
до 1997 года работал в паросиловом цехе ОАО «ММК», про
шел трудовой путь от бригадира до начальника цеха, с 1997 
года занимал должность заместителя главного энергетика ОАО 
«ММК». 

Был удостоен почетного звания «Заслуженный энергетик 
РФ». 

Уважаемые жители частных домов 
поселков Магнитогорска! 

В связи с подготовкой к зимнему отопительному сезону * 
необходимо в срок до 25 августа сдать элеваторные узлы 
контролерам треста «Теплофикация». Обращаем ваше вни
мание на то, что только до 25 августа вызов инспектора 
бесплатный. При несданных объектах в ваши дома не будет 
подаваться отопление. Элеваторный узел должен быть окра
шен и изолирован. 

Б. КУДРЯВЦЕВ, 
начальник отдела строительства и ЖКХ 

администрации Орджоникндзевского района. 

Интерес Америки 
к Южному Уралу 
В Магнитогорске побывал исполняющий обязанности 
генерального консула США Мэттью Дэвид Перл 
В СОПРОВОЖДЕНИИ помощника по воп

росам экономики и политики он путешествует по 
Южному Уралу, уже побывал в Башкортостане 
и Оренбурге, далее планирует отправиться в Ека
теринбург, сообщает пресс-служба городской 
администрации. 

Исполняющий обязанности генерального кон
сула США встретился с главой Магнитогорска. 
Евгений Карпов познакомил высокого гостя с 
историей нашего города, проинформировал о со
циально-экономическом положении Магнитогор
ска и ответил на интересующие его вопросы. 

Господина Мэттью Перла заинтересовала эко
логическая программа металлургического горо
да. Глава Магнитогорска рассказал о политике 
ОАО «ММК», направленной на улучшение эко
логической обстановки, отметив, что ежегодные 
затраты комбината составляют один миллиард 
рублей. Кроме того, Евгений Карпов подчерк
нул, что неменьшую угрозу экологии составля
ют выхлопы российских автомобилей, которых с 
каждым годом становится все больше. Мэр со
общил, что в 2006 году вокруг Магнитки будет 
проложена дорога, которая позволит освободить 
городские автомагистрали от транзитного транс
порта. 

Гостя особо интересовала программа предотв
ращения распространения ВИЧ-инфекций. Мэт
тью Дэвид Перл разъяснил, что эта глобальная 
проблема, которая в первую очередь волнует 
представителей дипломатических миссий во вре
мя визита в любую из стран и городов мира. 
Евгений Вениаминович рассказал о действующей 
в Магнитогорске программе «Анти-СПИД» и по
обещал подготовить более подробную статисти
ческую документацию по данной теме с указани
ем источников финансирования программы. До
кументы будут переданы в консульство США. 

В свою очередь, глава города попросил и. о. 
генконсула оказать содействие в | ^ ^ — — ^ — 

восстановлении утраченных связей 
с Питсбургом. В свое время этот 
город был центром металлургичес
кой промышленности Америки. 
Теперь же Питсбург кардинально 
поменял свою промышленную индустрию, развивая новые 
производства. Евгений Карпов заинтересовался зарубежным 
опытом, отметив при этом, что Магнитогорск останется ме
таллургическим городом. Главу города интересует прежде 
всего то, как в российских условиях создавать новые рабо
чие места, открывая производственные объекты. 

Разговор завершился вручением символических подар
ков. Глава Магнитогорска презентовал исполняющему обя
занности генконсула гравюру с изображением всех истори
ческих памятников-символов города и книгу об истории на
шего края, а Мэттью Перл, в свою очередь, подарил Евге
нию Карпову книгу об истории Белого дома. 

Согласно программе визита, господин Дэвид Перл и глава 
Магнитогорска проследовали к монументу «Тыл - Фронту», 
где возложили цветы на Аллее славы, после чего исполняю
щему обязанности генерального консула США организовали 
экскурсию по памятным местам Магнитогорска и по основ
ным цехам Магнитогорского металлургического комбината. 

На встрече с генеральным директором ОАО «ММК» Ген
надием Сеничевым обсуждались перспективные направле-

по металлургическому комбинату 

•••••••вмиииииииииииииииииаииииаиивиииии ния развития промышленного по-ОГРОМНОе ВПеЧаТЛеНИе На ГОСПОДИНа тенциала Магнитки, сообщает уп-
_ „ равление информации и обществен 
перла произвела экскурсия ных связей комбината. • W_ 

- Прежде я ни разу не был ни на 
Южном Урале, ни в Магнитогорс

ке, - сказал г-н Перл. - ММК - крупнейшее предприятие 
металлургической отрасли России, и поэтому здесь нельзя не 
побывать. Такие поездки необходимы для того, чтобы лучше 
знать регион, поддерживать личные контакты с лидерами ме
стной экономики и политики, для того, чтобы консультиро
вать и давать рекомендации американским инвесторам, куда 
лучше вкладывать деньги. Один из последних примеров: ре
шение о строительстве в Копейске американской компанией 
«Карбо Керамике» завода по производству пропантов - про
дукции для нефтегазовой отрасли. 

Огромное впечатление на г-на Перла произвела экскурсия 
по металлургическому комбинату: 

- Думаю, вам многие гости говорят: комбинат - это захва
тывающее зрелище. Меня познакомили с историей предпри
ятия, рассказали о том, какую продукцию здесь выпускают. 
Больше всего меня поразили масштабы модернизации ММК. 

Г-н Перл признался журналистам, что хотел бы приехать 
сюда еще раз - в качестве отдыхающего. Ему очень понрави
лась природа Южного Урала. 

Фото Евгения РУ ХМ А Л ЕВА. 

Смирнов на своем месте 
П О С Л У Х А М И А В Т О Р И Т Е Т Н О 

В ряде печатных и электронных СМИ 
прошла информация о том, что избран
ный глава Кизильского района Алек
сандр Смирнов якобы находится на сво
ем посту незаконно. При этом в СМИ 
есть ссылка на решение кассационной 
коллегии Челябинского областного суда 
от 29 июля, признавшего незаконным 
решение Кизильского избиркома о ре
гистрации Смирнова, а также постанов
ление местных депутатов об избрании 
его главой района. 

Ситуацию прокомментировал глава ад
министрации Кизильского муниципаль
ного образования Александр Селезнев: 

- Хочу заметить, - заявил он, - что 
суд не принимал решений о недействи

тельности избрания Смирнова депута
том, а затем и главой района, а лишь от
менил постановление избиркома. Это 
разные вещи. К тому же имеет место 
элементарная юридическая коллизия, 
связанная с ошибкой избиркома в офор
млении документов. Вины Смирнова в 
случившемся нет. 

По словам Селезнева, претензия оп
понентов Смирнова, трех местных депу
татов, с которой они обратились в суд, 
заключалась в том, что на момент из
брания Александр Сергеевич одновре
менно являлся и депутатом Законода
тельного собрания области, что запре
щено действующим законодательством. 

- У нас в районе, - объясняет ситуа
цию Александр Селезнев, - официаль
ное опубликование итогов выборов про
шло пятого апреля. А за несколько дней 

до этого, 31 марта. Смирнов подал в 
Законодательное собрание области за
явление о снятии с себя полномочий 
депутата. Однако на очередном за
седании ЗСО это заявление рас
смотрено не было. Согласно за
конодательству в этом случае полно
мочия прекращаются автоматически, 
спустя две недели, то есть 13 мая. А 16 
мая он был зарегистрирован избирко
мом кандидатом на пост главы района, 
после чего был избран своими колле
гами-депутатами. Кроме того, Кизиль-
ский избирком сделал выводы и испра
вил собственную ошибку. Первого 
августа на своем заседании он вновь 
зарегистрировал Смирнова в качестве 
кандидата на пост главы района, и в 
этот же день местные парламентарии 
вновь его избрали. 
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