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отчёт | Магнитогорские «единороссы» подвели итоги года

поздравление

Успехов и благополучия
Дорогие магнитогорцы! Позвольте от всего сердца поздравить вас с новым 2014 годом!
Поздравляю всех жителей города и с нашим любимым праздником – Новым годом! Пусть этот праздник,
наступления которого мы всегда ждём с нетерпением,
принесёт нам счастливые светлые дни, радостные
перемены и воплощение задуманного,
а праздничный вечер будет согрет
любовью и улыбками близких.
Пожелаем друг другу счастья и
удачи!
Всего самого светлого – нашей любимой Родине!
Рустам ВалИеВ,
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

О проблемах и планах на будущее
Члены политсовета местного
отделения партии «единая
Россия» провели последнее
в этом году заседание. Были
подведены итоги годовой
работы и намечены планы
на грядущий 2014 год.

С

екретарь Магнитогорского
отделения партии «Единая
Россия» Александр Морозов
в своем выступлении рассказал о
работе депутатов фракции «Единая
Россия» на городском уровне и об
общей социально-экономической
ситуации в Магнитогорске. По
словам Морозова, заседания фракции, которые проводят ежемесячно,
послужили примером для многих
южноуральских коллег. Так,
на минувшем собрании
было принято решение направить 82 процента
городского бюджета на социальные
нужды. Хотя, как

отметил Александр Олегович, в
какой-то мере огорчает, что только
18 процентов удастся направить на
развитие города. Ведь в Магнитке,
как и во многих городах нашей
страны, есть кричащие места, требующие ремонта, – детские сады,
учреждения культуры и отдыха.
Оценка работы депутатского корпуса достаточно высока, общими
усилиями депутаты-«единороссы»
отстаивают интересы граждан в
городском Собрании и влияют на
принятия решений городской администрацией.
О деятельности депутатов Законодательного собрания рассказал
Сергей Евстигнеев. Благодаря
инициативе Александра Маструева
детские лагеря получают финансирование из областного бюджета.
Он через комитет Законодательного собрания по социальной и
молодёжной политике, культуре и
спорту пролоббировал интересы
этих учреждений. Большой вклад в

экологическое равновесие региона
внес депутат Владимир Гладских.
Возглавляя горно-обогатительное
производство ММК, он не понаслышке знает, что добыть руду
– это полдела, не менее важно восстановить место раскопок. И идею
восстановления сырьевых участков
в комитете Законодательного собрания по экологии и природопользованию продвигает именно
Владимир Иванович.
Присутствующий на заседании
депутат Госдумы Алексей Бобраков прокомментировал наиболее
резонансные законопроекты уходящего года и кратко остановился
на ключевых моментах из послания
Президента РФ.
В завершении депутатской темы
заместитель секретаря местного
отделения партии «Единая Россия»
Владимир Киржацких рассказал
о нововведениях для партийных
депутатов. Во-первых, в 2014 году

откровения | Дед Мороз должен быть один на весь белый свет
В новогоднюю ночь всем
хочется верить в волшебство. И есть такие счастливчики, которым первая
ночь года действительно
подарила сказку. Может,
потому что они очень в неё
верили?
Ксения: «Выйти замуж и
обрести счастье».
– Деда Мороза, как и все советские дети, впервые увидела в
детском саду в три года. Домой
Дед Мороз и Снегурочка пришли,
когда мне было уже пять лет. Все
традиционно: Снегурочка с длинной белой косой, в голубой шубке,
белых сапожках и короне, Дед
Мороз с огромным бархатным
мешком подарков. После прочитанного стишка Дедушка полез
в мешок за предназначенной для
меня куклой, и я увидела, сколько
там ещё осталось детских радостей: машинки, сумочки, какие-то
блестящие кулёчки… Словом,
когда Дед Мороз и Снегурочка
ушли, я сказала маме: хочу быть
внучкой Дедушки. Мама серьёзно
так отвечает: «Но у него уже есть
внучка – Снегурочка». Тогда я
сказала: «Значит, выйду за него
замуж, чтобы он мне каждый день
подарки делал»…
Первый муж подарками меня не
баловал – наверное, потому что
Дедом Морозом он не был. Родив
сына и промучившись друг с другом пять лет, мы расстались.
И вот уже я сама «вызываю»
Деда Мороза своему Егорке. Сказочного персонажа посоветовала
подруга – дала телефон. В назначенный час в дверь позвонили
Дед Мороз и Снегурочка. Сын
мой, спев новогоднюю песенку,
получил свою железную дорогу
и с радостью пошёл провожать
Деда Мороза, который, как мне
показалось, смущённо поглядел
на меня: «А для мамы у меня тоже
есть подарок». И протягивает
маленький букетик, в котором записка: «Можно вам позвонить?»
У меня щеки загорелись, я молча
кивнула.
Вот так уже четыре года я замужем за Дедом Морозом. Хотя,
конечно, он не Дед Мороз, а инженер, работник комбината. Владимир каждый год устраивает детям
своих коллег такие вот праздники.
В том же управлении работает
подруга Лариса, которая попросила Володю и ко мне заглянуть.
Она же была свидетельницей на
свадьбе, а потом стала крёстной
нашей с Володей дочки.
АлеКсАндр: «раз-два-три,
ёлочка, гори!»
– Волшебством эту историю
назвать нельзя, но именно она
определила мою профессию и
судьбу. В тот Новый год мне было
12 лет. В конце 80-х, во времена
талонов на продукты и страшных
очередей, было нормальным,
когда родители, оставив ребенка
одного, носились, по магазинам.
Особенно перед праздниками.
Так вот, мои родители и ещё две
пары их друзей, отправившись на
поиск продуктов для праздничного стола, оставили на меня,
самого старшего, всех
своих детей, самому
младшему из них
было около трёх
лет. Видеомагнитофоны были редкостью, мультики
по телевизору показывали нечасто, рисовать и читать нам
надоело, а память
на игры скоро закончилась. Словом,
трое малышей стали
канючить: скучно. И
вот тогда я решил зажечь
для них ёлку.
Ёлка у нас дома была высокая, опутанная несколькими

инициатива

Жильё
по категориям

Сказка, в которую
нужно верить
сетями цветных гирлянд. Она
даже крутилась вокруг своей оси.
Выключили мы свет, задернули
шторы. Построил я малышню и
командую: «Давайте все вместе
крикнем: раз-два-три, ёлочка,
гори!» А у самого под пяткой заветная кнопка – волшебник, блин.
Ребятня послушно заорала, я нажал на кнопку, и ёлка загорелась.
Причём в прямом смысле: что-то
затрещало, заискрилось… Я подумал, что так и надо – гирлянды
ведь горят, к тому же и ёлка послушно закружилась. Опомнился,
когда из-под ёлки повалил вонючий дым, а малышня, увидев
огонь на шторе, заплакала.
Поначалу, конечно, впал в ступор. Как сейчас, помню первую
мысль, пришедшую в голову: от
предков попадёт. Но когда дети
кинулись ко мне – конечно, им
же родители сказали во всём
слушаться самого старшего – понял, что, кроме меня, действовать
некому. Детей толкнул на диван
подальше от ёлки, сам кинулся к
розетке, выдернул шнур, побежал
в ванную – благо там стояла кастрюля с водой, в
которой малыши ещё
час назад пускали
кораблики, облил
с н ач а л а ш то ру, потом уже
плавящуюся
вокруг ёлки
вату. Ёлка,
разумеется,
упала. Штору я сдёрнул
вместе с гардиной, которая со вс ей
дури бухнулась
мне на голову,
да так, что со
лба потекла
кровь.
Ждали родителей ещё,
наверное, час. В
комнате дым. На
диване испуганные
дети. Я с мокрым полотенцем на голове. Гардина на
полу, а в цен-

тре комнаты лежит ёлка, усеянная
битыми игрушками. Но главное,
родители меня даже не ругали.
Наоборот, хвалили за проявленное мужество и за то, что не дал
разгореться пожару. Только вот
отцу от мамы досталось: в механизме ёлки что-то не работало,
и папа разобрал его, собрать не
успел, а предупредить, чтобы
ёлку не включали, забыл.
Уже на следующий день я
твёрдо знал, кем хочу работать.
Всё верно: я работник противопожарной охраны. А замуж за меня
вышла одна из тех «кнопок», которых я так неудачно развлекал в
Новый год. Зато, потушив пожар,
я стал в её глазах настоящим героем. И по сей день остаюсь им.
МАринА: «Волшебником
стала мама».
Думать о том, что на самом
деле никакого Деда Мороза нет,
я стала ещё года в четыре. Вопервых, Дед Мороз должен быть
один на весь белый свет. Почему же тогда на

каждый депутат будет приглашён
на заседание политсовета для
персонального отчёта о проделанной работе. Во-вторых, секретари
первичных отделений будут присутствовать на приёмах, которые
ведут депутаты. «Большая часть
секретарей первичек – молодёжь,
им нужно набираться опыта», – пояснил Владимир Николаевич.
Высокую оценку работа депутатского корпуса «Единой России»
получила и от заместителя главы
города, члена политсовета Вадима Чуприна. Он подчеркнул, что
благодаря позиции главы города и
депутатов удаётся реализовывать
все социальные обязательства. В
частности, реализуются президентские указы, повышается зарплата
бюджетников. Отметил Чуприн и
депутата Госдумы Алексея Бобракова. Благодаря его ходатайству
Магнитка получила десять новых
машин скорой помощи, для города
это весомый вклад

городской ёлке, в детском саду и
дома у моей подружки это были
разные Деды Морозы с разными
бородами, в разных нарядах и уж
точно с разными Снегурочками?
Во-вторых, почему они, сделанные из снега и льда, не растаяли
в такой жаркой комнате, в которой
даже я в легком платье принцессы
вспотела? Правда, у Деда Мороза
тоже струйками катился пот по
лбу, и он время от времени вытирал его рукой, приподнимая
шапку. А под ней, кстати, вместо
кудлатой седины у него были
обычные короткие чёрные волосы, а на палец надето обычное
обручальное кольцо. Почему это,
интересно?
И уж совсем непонятно, как
так случилось, что на утреннике
в детском садике в наряд Деда
Мороза был одет дядя Слава,
работавший дворником и частенько угощавший нас дешёвыми фруктовыми ирисками.
Его дети узнали почти сразу, и
по привычке стали приставать:
«Дядя Слава, дай ириску», дергать за полы халата, под которым
оказались старые джинсы
дяди Славы. Дети были в
восторге, родители еле
сдерживались, чтобы не
расхохотаться в голос,
Снегурочка в приступе
смеха закрыла лицо ладошкой – всем было весело. Жалко было только
покрасневшего дядю Славу, пытавшегося отбиться
от детей и при этом не
выйти из роли: «Дети, а
ну-ка сядьте на место, а
то рассердите Дедушку,
и он вас заморозит!»
Словом, я не верила в
Деда Мороза и об этом не
раз говорила маме. В ответ она только смеялась
и обнимала меня: «Ты
точно следователем
будешь».
А я – хотела быть
волшебницей. Но

только настоящей, в пышном
розовом платье, с прозрачными
крылышками за спиной, в туфельках на каблучках и с чемоданчиком волшебника. Тогда я жила в
Екатеринбурге и всё это богатство
однажды увидела в большом детском магазине, который недавно
открылся. Мне было восемь лет,
и со своей подругой Полиной,
которая была на год старше, мы
часто наведывались туда. Мы
блаженно бродили между стеллажами и мечтали: вот бы нам такие
платья, такую Барби с домиком
и целым шкафом собственных
нарядов…
Только мама не смогла бы мне
купить такие дорогущие подарки.
Она разошлась с папой, который
ушел некрасиво: вынес из дома
всё, что можно было, да ещё
и квартиру разделил: заставил
маму выплачивать ему часть её
стоимости. Мама была обычной
медсестрой. Подрабатывала в
своей поликлинике уборщицей,
но денег всё равно не хватало.
В общем, чтобы не расстраивать
маму, я даже не заикалась о своей
волшебной мечте.
И вдруг – о чудо! Проснувшись
в новогоднее утро, я увидела на
стульчике возле своей кровати
то самое розовое платье с крыльями, волшебной палочкой и
туфельками с кружевным бантом.
А под ёлкой стоял чемоданчик
волшебника. «Мама, как ты догадалась?» – «А это не я, это Дед
Мороз. Он желания всех на свете
детей знает и дарит им то, что
они хотят». Уже облачившись в
обновки, я спросила маму: «А Дед
Мороз с тебя за это много денег
взял?» Мама ничего не сказала,
только улыбнулась, обняла меня
и заплакала.
Полинке, кстати, тоже досталась её мечта из магазина – Барби
с домиком. «Ну надо же, – говорили мы восторженно. – Значит,
всё-таки Дед Мороз существует?»
Правда, через несколько дней
вспомнили, что незадолго до
этого тётя Люся, мама подруги,
подзывала меня и тайком спрашивала, чего хочет Полинка попросить у Деда Мороза. А Полинку,
соответственно, выспрашивала
моя мама.
Так закончилась ещё одна сказка про Деда Мороза. Правда, её
заменила самая дорогая мне
правда о том, как моя мама,
отказывая себе во всем, целый
год собирала деньги, чтобы
подарить дочери мечту. Следователем, кстати, я тоже не
стала. Окончила юридический факультет столичного
института, подавала неплохие надежды на успешную
карьеру в уголовном розыске. Но потом предпочла работать на
себя. Сегодня у меня
довольно успешный бизнес,
семья, трое
детей… А
больше всего на свете
я рада тому,
что теперь
могу дарить
на праздник
маме всё, чего
бы она ни пожелала

Мы познаём человека не по тому, что он знает, а по тому, чему он радуется. Рабиндранат Тагор

Подготовила Рита
ДаВлеТшИна

Следует строить жилье не просто
для семей со средним достатком,
а для социально значимых категорий граждан: врачей, учителей,
научных работников, молодых
семей. Это предложение озвучил
председатель Законодательного
собрания области Владимир Мякуш премьер-министру Дмитрию
Медведеву. Обсуждение проблем
доступности жилья происходило
на встрече главы правительства с
активом региональных отделений
партии.
«Второе, над
чем ещё нужно
п од у м ат ь , э т о
механизм строительства и продажи доступного
жилья социально
значимым категориям граждан.
Этот механизм
уже отработан на
площадках фонда «РЖС» на основе закона, разработанного фракцией «Единая
Россия», но речь может идти и о расширении программы на уровне муниципалитетов, – подчеркнул Владимир Мякуш.
– Для этого целесообразно предусмотреть
выделение муниципалитетами бесплатных земельных участков без проведения
торгов, оснащение их, по возможности,
инфраструктурой в рамках программы
комплексного развития территорий, в
том числе с привлечением средств фонда
«РЖС», а также в рамках инвестиционных
программ, проведение среди застройщиков аукционов на понижение цены от
установленной Минрегионом с обязательством последующей продажи квартир по
этой фиксированной цене, формирование
муниципалитетами очереди, в которую
включают только социально значимые
категории граждан.
К тому же, по словам спикера областного парламента, за счет того, что часть
построенного жилья реализуется по коммерческим ценам, стоимость льготного
жилья можно снизить до 15–25 тысяч
рублей за квадратный метр, в зависимости
от региона.
Премьер-министр поддержал и предложение Владимира Мякуша по развитию
рынка арендного жилья. Он обратил
внимание главы кабинета министров,
лидера партии, что в западных странах
в собственности лишь 30 процентов
жилья. Для развития этого направления
необходимо строительство и предоставление малоимущим гражданам
государственного или муниципального жилья по договорам
социального найма, привлечение бизнес-структур
к строительству жилья и
предоставление его гражданам по договорам некоммерческого найма.

поздравление

Главные
ценности
Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас с наступающим новым
2014 годом и Рождеством!
Новый год – это праздник, который
объединяет нас вокруг главных ценностей: любовь к своим близким, детям,
родителям. Это время, когда все мы
вспоминаем самые яркие события года
уходящего и загадываем желания. Пусть
со звоном Курантов останутся в прошлом
все печали, а новый год принесёт вам
благополучие, благосостояние, убережет
от потрясений, сохранит и приумножит
все доброе, что достигнуто вами! Счастливых и добрых перемен в грядущем
году, свершения всех самых сокровенных
желаний, крепкого здоровья!
Олег наЗаРОВ,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области.

