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Больше века город черпает богатства из этой кладовой
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В поисках 
тихой гавани

Мировой экономический шторм 
не щадит никого

Приметы времени 
теперь 
совсем другие
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Почему мэра не устраивают полномочия депутатов?

Костюмчик вождя
ВЧЕРА исполнилось 139 лет со дня рождения Владимира 
Ленина.
Накануне на Красной площади открылся для посетителей 

мавзолей. Два месяца он был закрыт на профилактику – вождя 
приводили в порядок.
Провели работы по графику – это раз в полтора года, сообщает 

газета «Труд». Мумию опять подвергли биохимической обработ-
ке: поместили в ванну с раствором из ароматных трав, который 
оказывает бальзамирующее действие. «Это уникальная техноло-
гия. Благодаря ей Ленин пролежит еще лет сто», – рассказал «Тру-
ду» замдиректора Всероссийского научно-исследовательского 
института лекарственных и ароматических растений Юрий 
Денисов-Николь ский, принимавший участие в работах.
Профилактика прошла, как и положено. Вот только вождь в 

этом году остался без обновок – ему не поменяли костюм. Об-
новляют его примерно раз в три года, так как он теряет внешний 
вид от контакта с бальзамирующим раствором. В течение 30 лет 
наряд поменяли ровно десять раз. Последний раз – в 2003 году, то 
есть время сменить костюмчик давно пришло. Но денег едва хва-
тает на работы по бальзамированию, процедура дорого обходится. 
«А государство с 1992-го не выделило ни копейки, – отметил 
Денисов-Никольский. – Все держится за счет фонда «Мавзолей 
Ленина» и меценатов. Вдобавок грянул кризис. О какой замене 
костюма может идти речь в таких экономических условиях?» – 
удивляется Денисов-Никольский.
Новые костюмы Ленину шьют на заказ из дорогого швейцар-

ского люстрина – тонкой шерстяной ткани с блеском. Именно эту 
ткань Владимир Ильич предпочитал при жизни. Фасон у костюма 
современный – в таких сегодня ходят многие мужчины.
Если же во время профилактики костюм не меняют, то тща-

тельно чистят паром и утюжат старый, ведь даже незначительная 
грязь на нем может испортить весь эксперимент по бальзамирова-
нию. Потому в этом году костюмчик Ленину погладили и вернули 
назад.

Долги 
строителей
ПРОКУРАТУРА заставила руководство компании 
«ЮжУралСтрой»  погасить задолженность по зар -
плате.
Как сообщили «ММ» в прокуратуре Правобережного райо-

на Магнитогорска, в феврале по коллективному обращению 
работников общества с ограниченной ответственностью 
«ЮжУралСтрой» прокуратурой была проведена проверка 
полноты и своевременности выплаты заработной платы в 
организации. 
В ходе проверки выявлена задолженность предприятия по 

заработной плате перед 208-ю работниками, в том числе уво-
ленными, на сумму более четырех млн. рублей. В соответствии 
с требованиями Трудового Кодекса  РФ работодатель обязан 
выплачивать в полном  размере причитающуюся работникам 
заработную плату в установленные сроки. Заработная плата  
выплачивается  не реже чем каждые полмесяца в день, уста-
новленный правилами  внутреннего трудового распорядка, 
коллективным и трудовым договором. При прекращении трудо-
вого договора выплата  всех сумм,  причитающихся работнику 
от работодателя, производится в день увольнения.
Прокурором района в отношении директора общества с огра-

ниченной ответственностью «ЮжУралСтрой» Вадима  Николаева  
возбуждено дело по части 1 статьи 5.27 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, по результатам рассмотрения 
которого он оштрафован на пять тысяч рублей. По представ-
лению прокурора за нарушение трудового законодательства к 
дисциплинарной ответственности также привлечен заместитель 
директора по финансам. Погашена задолженность по заработной 
плате на сумму более 1,4 млн. рублей. В настоящее время про-
куратура готовит в суд исковые заявления в интересах граждан 
о взыскании начисленной, но не полученной заработной платы. 
В отношении директора Вадима  Николаева  возбуждено дело по 
статье 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
за невыполнение требований прокурора о полном погашении 
задолженности по заработной плате. Оно находится на рассмо-
трении мирового судьи.
Между тем, в мэрии состоялось очередное совещание по во-

просам долевого строительства. Участниками рабочей встречи 
стали строительные организации, возводящие на территории 
города жилые дома и комплексы. Заместитель главы города 
Виталий Сидоренко сообщил, что сегодня готовы продолжать 
строительство жилых домов ЖИФ «Ключ», «Высотник», «До-
мострой» и «НТМ».
В пресс-релизе, распространенном администрацией города, 

сообщается, что дела строительной компании «ЮжУралСтрой» 
опасности не вызывают. В частности, согласно представлен-
ным застройщиком данным, сейчас на балансе ЮжУралСтроя 
находятся два недостроенных жилых объекта. В одном из 
них в долевом строительстве участвуют 15 горожан, часть из 
которых после «замораживания» строительства дома потре-
бовала вернуть вложенные денежные средства. Для ввода 
жилого дома в эксплуатацию компании необходимо около 
49 млн. рублей. Руководство ООО «ЮжУралСтрой» вышло на 
переговоры с ЖИФ «Ключ» о совместном строительстве. В 
137 микрорайоне Южуралстрой возводит второй жилой дом, 
в котором по договорам долевого участия уже реализована 51 
квартира. Для окончания строительства необходимо 16 млн. 
рублей. Руководство компании сообщило, что «скорее всего 
средства будут изысканы, и в июле жилой дом будет сдан в 
эксплуатацию».
В ходе совещания были выслушаны отчеты и других проблем-

ных застройщиков. Администрация города начала переговоры 
со строительной компанией «Краском-инвест» относительно 
расторжения договоров долевого участия в строительстве и 
возврата дольщикам денежных средств. Другой застройщик 
– ЗАО СК «Ремстрой» – возводит дом по улице Уральской. По 
данным компании, «строительство подходит к завершению, в 
доле участвовали четыре физических лица, которые заняты 
оформлением документов».
На совещании присутствовал генеральный директор ОАО 

«Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и 
ипотеки» Александр Кондрашов. По его словам, на долевое 
строительство в Челябинской области выделено более одного 
млрд. рублей, которые не пойдут на коммерческое строитель-
ство. Предусмотрено целевое освоение средств – на завер-
шение уже начатых объектов.

АННА СМИРНОВА

И БЛИЗКИЕ друг к другу даты может раз-
делять пропасть.

Так и не иначе воспринимается ситуация в 
Сатке – еще недавно одном из благополуч-
ных городов области. Каких-то пять месяцев 

назад местные депутаты готовились принимать 
трехлетний бюджет. От прогнозов захватывало 
дух: местная казна должна была прирастать до-
ходами, причем в немалой степени своими. Если 
бы каждый год набрасывал по три процента, к 
2011-му Саткинский район обеспечивал сам себя 
больше чем на треть.
Об этих планах говорили в начале ноября, но 

недели через две проявилось очевидное: раз-
житься лишней сотней миллионов, а то и двумя 
– не получится. На принятом 19-го числа бюджете 
еще не просохли чернила, как на другой день 
глава района Владимир Хлыста собрал чрезвы-
чайное совещание с единственным вопросом 
в повестке – «О жесточайшей экономии средств 
в условиях мирового финансо-
вого кризиса». Руководителям 
муниципальных учреждений 
прямо сказали: кто старое, то 
есть принятый накануне бюд-
жет помянет, – тому глаз вон. 
Нет там обещанных больших 
денег и уже не будет.
Для Сатки, у которой столько поводов назы-

ваться «самой-самой», нагрянувший кризис стал 
тяжелым ударом. Самый молодой национальный 
парк и самое высокогорное в Европе озеро 
Зюраткуль, самая высокая в области вершина и 
крупнейшее горное плато Большой Нургуш, самое 
большое количество открытых пещер – все эти 
природные богатства работали на процветание 
района. Как и крупнейшее в России месторож-
дение магнезита вместе со старейшими в стране 
Бакальскими рудниками…
Благодаря им и построили на месте слияния 

рек Большая и Малая Сатка чугуноплавильный 
завод (по осени предприятию, как и городу, еще 
успели справить 250-летие). За два с половиной 
века прадедушка саткинской промышленности 
повидал всякие кризисы. В начале прошлого 
века его спасла дешевизна сырья, в 2002-м, 
после многомесячной остановки, – переход к 
выпуску высокоуглеродистого ферромарганца, 
который нашел потребителя даже в США. В юби-
лейный год саткинские металлурги держались 
до последнего, но остановки одной из двух до-
мен все-таки не избежали. Есть опасения, что 
в таком режиме завод может работать от шести 
месяцев до года. «Коллектив ждут трудные вре-
мена, – считает генеральный директор завода 
Алексей Иванов. – Надо затягивать пояса, со-
кращать расходы и пытаться выжить в период 
вынужденного простоя». С горечью признает, 
что приходится по-живому резать коллектив, 
и руководитель одного из лучших в области 

ДРСУ Виктор Савин. Тех денег, 
которые выделены пока на 
дорожное строительство, хва-
тает на трудоустройство лишь 
80 работников из 420 посто-
янных и 100 временных.
Главное предприятие, без ко-

торого немыслима жизнь 46-тысячного города, – 
комбинат «Магнезит». Открытое на рубеже XIX–XX 
веков месторождение минерала с огнестойкими 
свойствами круто повернуло историю Сатки. В от-
личие от уральских заводов, родившихся в годы 
первых советских пятилеток, «Магнезит» добился 
мировой славы задолго до индустриализации. 
Завод по производству огнеупорных материалов, 
без использования которых не обходится ни одно 
металлургическое предприятие, взял золотую 
медаль на Всемирной промышленной выставке в 
Бельгии еще в 1905 году. С тех пор известность не 
потерял: сейчас «Магнезит» – не просто комбинат 

в Сатке, это еще и одноименный холдинг, объеди-
няющий восемнадцать предприятий в России и 
за ее пределами. Размах еще тот: 70 процентов 
– доля продукции на российском рынке и 80 – в 
странах СНГ.
Сатка многим обязана градообразующему 

предприятию. Многократный рост прибыли, 
инвестиционные проекты, которые комбинат го-
товился реализовать к своему 110-летию в 2011 
году, – все это теперь сладкие воспоминания и 
не более того.
Приметы времени теперь, к сожалению, совсем 

другие. Нормой стали долги за коммунальные 
услуги: если накопившуюся сумму распределить 
на всех, то получится, что каждый горожанин не 
платил два месяца. За полгода в городе втрое 
вырос уровень безработицы, и нет гарантий, что 
не поднимется в четыре раза. Никого больше 
не удивляют очереди на бирже труда, которые 
занимают с пяти утра. Появился даже новый вид 
мошенничества: мнимые сотрудники центра за-
нятости обещают безработным переезд в другую 
местность и под этим предлогом забирают у наи-
более простодушных деньги и паспорта.
Усилия в борьбе с кризисом предпринимают 

вполне реальные. На «Магнезите» стараются по 
максимуму загрузить на общественных работах 
или обучить новой специальности. Швейное пред-
приятие «Зюраткуль» получило выгодный заказ на 
пошив одежды для российских военнослужащих, 
что поможет дополнительно трудоустроить около 
150 человек. Одно из последних предложений 
работы исходило от распахнувшей двери тавер-
ны «Пивная гавань», куда приняли еще полтора 
десятка горожан.
По разным причинам местные власти и по-

клонников пенного напитка этот факт, конечно, 
обрадует. Только название выбрано все-таки не-
подходящее. Когда вокруг штормит – все мечты 
о тихой гавани. Никак не о пивной 
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Отцовский капитал
В РЕСПУБЛИКЕ Коми начали выплачивать отцовский 
кататал.
Как сообщают СМИ Сосногорска, «отцовский капитал» в 

размере 25 тысяч рублей выплачивается жителям района из 
резервного фонда местного бюджета. Он полагается отцам, 
у которых родился второй ребенок. Распорядиться деньгами 
можно лишь по достижении ребенком одного года. Деньги 
можно направлять на оплату детского сада, коммунальных услуг 
или лечение ребенка. Таким образом в Сосногорском районе 
надеются поддержать престиж отцовства.

ВЧЕРА на городском Собрании работали 
постоянные депутатские комиссии. Рас-
сматривались и обсуждались  вопросы, 
которые предстоит внести в повестку дня 
очередного заседания местного парла-
мента, которое состоится 29 апреля.

Естественно, у каждой комиссии свои вопро-
сы и соответствующие проекты их решения. 
Но вчера все комиссии получили одинако-

вый документ, вызвавший у депутатов полное 
недоумение. А  повергло их в это письмо главы 
города. В своем письме, направленном на имя 
спикера Александра Морозова, Евгений Карпов 
просит народных избранников рассмотреть и 
утвердить ряд изменений в регламент город-
ского Собрания и положение о его постоянных 
комиссиях. Судя по письму мэра, у него благие 
намерения. Евгений Карпов горит желанием 
привести деятельность депутатов «в соответствие 
с федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и улучшить порядок 
«направления проектов решений в качестве 
правотворческой инициативы».
А на деле глава города просто-напросто пред-

лагает депутатам добровольно отказаться от 
целого ряда ключевых полномочий. Например, 
его не устраивает, что к компетенции комиссии 
по экономической политике и хозяйственному 
развитию относятся: рассмотрение проектов 
решений об установлении изменений, отмене 
местных  налогов и сборов; рассмотрение про-
ектов инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса. По разумению 
градоначальника, не депутатское дело – рас-
сматривать и решать вопросы, связанные с 
созданием, реорганизацией и ликвидацией 
муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений. Не стоит депутатам, согласно его 
письму, вникать в планы и программы улучше-
ния состояния окружающей среды, содержания 
и развития муниципальных сетей энерго-, газо-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения. И так 
далее, и тому подобное.

– Двойственные чувства вызывает все это, – 
говорит заместитель председателя городского 
Собрания Иван Сеничев, возглавляющий комис-
сию по социальной политике. – Либо Евгений 
Вениаминович, не задумываясь, подписался 
под письмом, подготовленным его подчиненны-
ми, либо действительно не хочет понять сами 

законы, предоставляющие полноту полномочий 
депутатам... 
Заметим, что мэр предлагает  урезать компе-

тенции комиссии, возглавляемой Иваном Сени-
чевым. В  частности, он не прочь исключить из 
регламента этой комиссии пункт, дающий право 
рассматривать проекты планов и программ 
по вопросам здравоохранения, образования, 
культуры, искусства и спорта, социальной по-
мощи и социальной поддержки, использования 
социально значимых объектов, находящихся в 
муниципальной собственности…
Как тут не вспомнить недавнее противостоя-

ние по поводу льготного проезда пенсионеров 
в общественном транспорте. Ведь именно 
депутаты настояли на положительном решении 
данного вопроса. Теперь глава города предла-
гает исключить из их компетенции возможность 
влиять на целесообразность установления тех 
или иных льгот горожанам, а значит, отстаивать 
их интересы. 
Предлагаемые мэром вышеперечисленные 

«регламентные изменения» – не что иное, как 
посягательство на установленные законом ис-
ключительные депутатские права 

АЛЛА ГОЛОСОВА


