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Модернизация школы

ГубЕРнатоР Михаил Юревич утвердил состав
совета по модернизации общего образования
и комплекс мер по ее реализации.
На проект, который стартует 1 сентября и продлится
в течение двух учебных лет, в регионы направят 120
миллиардов рублей. За счет этих денег будет повышена зарплата педагогов, улучшатся условия обучения,
материально-техническая база школ, в том числе и
малокомплектных, откроются центры дистанционного
образования, будут организованы подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей.

«единая россия» рассчитывает только
на владимира путина

инициатива

Газонный конкурс

В МаГнитоГоРскЕ планируют объявить конкурс на лучший газон. с инициативой выступил
глава города Евгений тефтелев.
Предполагается, что в конкурсе на лучшую организацию цветников и зеленой зоны смогут принять участие
как строительные компании, так и творчески одаренные
горожане. Таким образом, жители Магнитогорска в
скором времени увидят на улицах города и во дворах
лучшие реализованные проекты.

из нашей почты

Симпатия и уважение

доМЕнщики от всей души благодарят коллектив Левобережного дворца культуры металлургов за организацию праздничных программ,
посвященных дню металлурга.
Трудящиеся с большим интересом встретились с замечательными исполнителями – народным коллективом,
фольклорным ансамблем «Дубравушка», с авторамиисполнителями Юрием Блохиным, Юлией Сотниковой.
Ваше искреннее желание порадовать нас и создать
хорошее настроение вызывает симпатию и уважение.
Спасибо!

владимир путин на встрече с работниками оао «ММк» 15 июля 2011 года

Николай ГоловиН,
председатель профсоюзного комитета
доменного производства

В «Единой России» уверены:
Владимир Путин непременно возглавит список партии на выборах.
Причем в федеральной части избирательного бюллетеня будет присутствовать только его фамилия.

К

ак рассказал секретарь президиума
генсовета «Единой России» Сергей
Неверов, партия даже не представляет, как может быть иначе. «Мы не
рассматриваем вопрос, что Владимир
Владимирович не возглавит список, мы
надеемся на это», – сказал Неверов.
По закону в федеральной части списка
могут значиться 10 фамилий. Однако
еще на выборах 2007 года «единороссов» «вел» только Путин. Голосование за
«Единую Россию» подавалось самими же
партийцами чуть ли не как референдум
о доверии Владимиру Путину. В итоге за
«Единую Россию» проголосовали более
64 процентов граждан. На этих выборах
возможно повторение сценария, особенно учитывая тот факт, что «Единая Россия»
ставит себе целью получить не менее 60
процентов голосов.
Остальные кандидаты в депутаты будут
баллотироваться в Госдуму по региональным спискам, для этого будет сформировано не менее 80 региональных групп.
Пока же руководство «Единой России»
и Народного фронта при помощи праймериза (предварительного голосования)
отбирает потенциальных кандидатов в
Госдуму. И даже не успевает уложиться в
намеченные сроки: процедуру, которая
началась 21 июля, решили продлить до
25 августа, тогда как ранее планировалось успеть к 10 августа.
В партии несколько раз переносили и
последний день приема заявок на участие
в праймеризе. Сначала контрольной датой
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было 1 июля, затем – 12 июля. Объяснили ту объявил первый вице-премьер Игорь
этот шаг тогда непрекращающимся пото- Шувалов. Днем ранее стало известно о
ком желающих участвовать в процедуре намерении популярного артиста Владипредварительного голосования: к тому мира Машкова баллотироваться в Госдумоменту таких набралось уже 4,1 тысячи му по спискам «единороссов». О своем
человек. Но и на этом не остановились, ре- участии во Фронте ранее заявили певица
шив принимать заявки до 20 июля. К этому Надежда Бабкина, певица Мариинского
моменту «единороссы» ожидали увидеть в театра Мария Максакова, актер Михаил
своих списках желающих пять тысяч чело- Боярский, актер Николай Наумов (исполвек – именно такую цифру называл глава няет роль Коляна в сериале «Реальные
исполкома партии Андрей Воробьев.
пацаны»), звезда молодежного сериала
В итоге же в Народном фронте насчитали «Универ» Мария Кожевникова.
без малого 4,7 тысячи заявок на участие
Перенос сроков может затронуть и съезд
в праймеризе: за три недели с момента партии. В середине июня Владимир Путин
первого переноса срока число участников объявил, что партия соберется 3–4 сенувеличилось на 500
тября. Но надо
человек. Но, даже по закону
учитывать, что
получив цифры ниже
по закону презапланированных, в федеральной части списка зидент издает
ОНФ решил подстра- могут значиться 10 фамилий указ о провеховаться и продлить
дении выборов
процедуру предварительного голосования. не ранее чем за 110 и не позднее чем за
Ведь из всех участников нужно отобрать 90 дней до выборов, то есть в промежутке
лишь 600 кандидатов.
между 16 августа и 5 сентября (выборы
Источник, близкий к руководству назначены на 4 декабря). При этом
партии, говорит, что не надо искать в партия может провести предвыборный
переносе сроков политической подопле- съезд не раньше, чем через 10 дней поки – причины носят сугубо технический сле публикации указа. «Если указ выйдет
характер, уверяет он. В этом не сомне- 16-го, то мы успеем провести съезд, а
вается и замглавы Центра политических если указ будет поздно, то, конечно, перетехнологий Алексей Макаркин, который несем», – заявлял тогда Неверов.
видит в постоянных переносах сроков
В «Единой России» продолжают утверждве причины. «О создании Фронта было дать: съезд запланирован «предварительобъявлено только в мае, так что «едино- но на 3-4 сентября», но окончательное
россам» все приходится делать на ходу решение примет Путин
и они не успевают постоянно, – говорит
Макаркин. – К тому же они все время
P. S. 128 южноуральцев заявили о
ждали новых людей, которые к ним своем желании стать депутатами Госдумы
придут, а здесь у них были сложности: от общественно-политического тандема
практически никаких новых фамилий и «Единая Россия–Общероссийский народорганизаций мы там не видим».
ный фронт». В четверг в Магнитогорске
Это не совсем так. К примеру, 20 июля о стартовал первый этап регионального
своем решении присоединиться к Фрон- праймериза. Подробности – на стр. 7.
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Из всех участников предварительного голосования нужно отобрать лишь 600 кандидатов
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