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На заседаНие расширен -
ного политсовета местного 
отделения «единой России» 
его участники явились налег-
ке, а покидали общественно-
политический центр теорети-
чески подкованными.

Руководители государства и 
партии подсобили: в короткий 
отрезок времени президент 

Дмитрий Медведев выступил с по-
сланием Федеральному собранию, 
а премьер-министр и лидер «Единой 
России» Владимир Путин – с докла-
дом на партсъезде. Теперь пришел 
черед воплощать решения в жизнь. 
На уровне области процесс уже по-
шел. Через неделю после съезда 
собрался региональный политсовет, 
и его секретарь Владимир Мякуш 
в завершение доклада бросил 
привычный для наших дней клич: 
«Челябинская область, вперед!»

Ближайшие планы сверстаны, 
что видно по перечню мероприя-
тий, утвержденных Заксобранием. 
Голову при их составлении не ло-
мали: первым делом приведены 
президентские цитаты, следом 
– законодательные инициативы, 

ответственные и сроки. Документ 
получился весомый – из 175 пун-
ктов. Некоторые из них надо успеть 
выполнить в декабре, большинство 
– в течение будущего года, борьба 
с коррупцией и освещение парла-
ментской деятельности не имеют 
временных ограничений и должны 
вестись постоянно.

Не откладывая дела в долгий 
ящик, засучивать рукава приня-
лись и в городах. Магнитогорские 
«единороссы» занялись этим в 
знаменательный день, когда ис-
полнилось восемь лет с момента 
основания партии. Но «бойцы 
вспоминали минувшие дни» со-
всем недолго. Не время пока. 
Магнитогорские партийцы давно 
числятся в передовиках, потому 
и в именины вели речь о том, как 
быстрее приступить к реализации 
президентского послания. В рам-
ках этого, по словам заместителя 
секретаря политсовета местного 
отделения «Единой России» Вла-
димира Киржацких, проведение 
партсобраний по разъяснению не-
давно принятых решений. Чтобы 
разговор получился не общим, а 
предметным, активистам вручили 

по папке с документами, где речи 
руководителей изложены доступным 
языком и в сжатом виде.

Каждый в этих программных 
выступлениях ищет то, к чему есть 
интерес. У исполнительной власти 
Магнитки, например, – к програм-
ме развития моногородов.

– Нам, правда, говорят, что мы 
самодостаточны, – заметил по 
этому поводу исполняющий полно-
мочия градоначальника Евгений 
Тефтелев, – но будем добиваться 
включения в программу. Любая 
программа – это деньги, которые 
лишними не бывают. На поддержку 
моногородов из федерального бюд-
жета выделено десять миллиардов 
рублей, неплохо бы хоть что-то из 
этой суммы получить.

Присутствие на местных пар -
тийных форумах руководителя 
городской администрации – новая 
политическая реальность, к которой 
еще предстоит привыкнуть. Из той 
же оперы – конструктивный диа-
лог между ветвями власти. Неделю 
назад, на заседании городского 
Собрания, депутаты и представи-
тели администрации порой резко 
высказывались в адрес друг друга. 

Но оказалось, никаких зримых по-
следствий в виде обид или чего-то 
подобного не последовало.

– Недостатки в городе есть, и 
было бы глупо это отрицать, но 
бороться с ними администрация и 
городское Собрание будут вместе. 
И, как бы это высокопарно ни зву-
чало, – в интересах горожан, – чтоб 
не оставалось никаких сомнений, 
подчеркнул председатель МГСД 
Александр Морозов.

Судя по всему, в общественно-
политической жизни грядут некие 
изменения. По крайней мере, реа-
нимируется идея координационного 
совета партий и движений с обяза-
тельным участием мэра города. Одну 
из таких встреч «единороссы» пред-
лагают провести еще до конца года, 
а затем сделать их традиционными. 
И, конечно, встреча Деда Мороза не 
затмит нынче подготовки к выборам. 
В последних числах декабря пройдет 
второй этап партконференции, на 
котором определится окончательный 
список кандидатов на выборах в 
городское Собрание.

И тогда только наступит праздник, 
который надо заслужить 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 51 процент россиян, по данным Левада-центра, основной претензией к правительству называют рост цен в стране

политика  обществочетверг 3 декабря 2009 года

Ни шагу назад
Встреча Нового года не заменит подготовки к выборам

 акция
Приходите, поможем
для жителей избирательного округа № 6 депутата 
городского собрания александра Морозова организо-
вана акция – юридическая и медицинская помощь. 

Весь декабрь в помещениях двух ТОСов будут проходить 
бесплатные приемы юриста и медработника. 

Жители могут получить юридическую консультацию по 
любым волнующим их правовым вопросам. А также изме-
рить давление, узнать полезные рецепты по сохранению здо-
ровья, научиться правильно пользоваться лекарственными 
препаратами и нелекарственными средствами, раскрыть для 
себя принципы здорового образа жизни в любом возрасте.

В помещении ТОСа по адресу: ул. Чапаева, 7/2 юрист при-
нимает по субботам: 5, 12, 19 и 26 декабря с 11 до 12 часов. 
Медицинский работник ведет прием в понедельник: 7, 14, 21 
и 28 декабря с 11 до 13 часов.   

В ТОСе по адресу: ул. Калинина, 20 юрист принимает по 
понедельникам: 7, 14, 21 и 28 декабря с 12 до 14 часов. А 
медицинский работник –  в четверг: 3, 10, 17 и 24 декабря с 
15 до 17 часов.  

 Закон
Доплата к пенсии
депутаты законодательного собрания приняли 
закон «О региональной доплате к пенсии в Челябин-
ской области».

С 1 января 2010 года все неработающие пенсионеры, 
имеющие пенсию ниже прожиточного минимума, будут 
получать социальные доплаты от государства. На Южном 
Урале это 112 тысяч человек, или 11,6 процента от всех пен-
сионеров. Прогнозируется, что после декабрьского повыше-
ния базовой части пенсии и проведения валоризации число 
пенсионеров, живущих за чертой бедности, сократится более 
чем в два раза.

 беЗработица
Сезонный скачок
В ЧелябиНскОй Области снова отмечен рост без-
работицы – на 700 человек за неделю.

Всего в регионе без работы остаются 62500 южноураль-
цев. Такой скачок специалисты службы занятости связывают 
с завершением сезонных работ в сфере дорожного строи-
тельства и сельского хозяйства. Возможно, до прихода феде-
ральных средств для стабилизации на региональном рынке 
труда потребуется помощь областного бюджета.

 торговля
Построят Metro
кОМпаНия Metro Cash & саrrу подтвердила свои 
планы относительно строительства в Магнитогорске 
крупного торгового центра.

Новое соглашение о намерениях осуществления инвести-
ционного проекта, бюджет которого превышает 800 мил-
лионов рублей, подписали исполняющий обязанности главы 
Магнитогорска Евгений Тефтелев и управляющий проекта-
ми недвижимости Metro Александр Рожнов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Магнито-
горска, торговый центр, отличающийся непривычным фор-
матом, в Магнитогорске появится в 2012 году. В будущем 
году инвестор планирует выполнить проект и получить раз-
решение на строительство. На эти цели компания Metro Cash 
& Саrrу уже заложила в свой бюджет 50 миллионов рублей. 
В 2011 году на территории, расположенной недалеко от шос-
се Космонавтов в Магнитогорске, должна начаться стройка, 
а еще год спустя торговый центр начнет функционировать. 
Его открытие даст городу 250 рабочих мест.

 сводка МЭк
Тринадцать запитали
с дВадцатОгО по двадцать шестое ноября Магни-
тогорская энергетическая компания  направила 
219 уведомлений об отключении электроэнергии 
потребителям-должникам.

Двадцать девять организаций, длительное время задержи-
вающих оплату, отключены от системы энергоснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления вы-
явили двадцать восемь фактов нарушения правил потребле-
ния электроэнергии. Восемнадцать нарушений допустили 
граждане,  десять – юридические лица. Суммарно наруше-
ний зафиксировано в объеме 193862 кВт•ч. 

Погасили задолженность и оплатили счета за потреблен-
ную электроэнергию 13655 потребителей. Поставка элек-
троэнергии возобновлена тринадцати ранее отключенным 
потребителям. 

На Руси свято чтут память о погибших за-
щитниках Отечества, тех, кто с оружием в 
руках защищал ее от захватчиков.

Имена погибших в Чечне нагайбакских солдат-
срочников Александра Александрова, Егора 
Артемьева, Павла Алексеева, Ивана Стасюка 

и Николая Федорова, контрактников Валерия 
Жемчуева, Андрея Желобицкого и Владимира 
Левкова навеки вписаны в историю района. Их 
ратный подвиг служит вечным примером стойкости 
и героизма несломленного русского солдата. В 
память о тех, кого нет с нами, в гумбейском Доме 
культуры состоялся районный фестиваль солдат-
ской песни имени Ивана Стасюка – «Я ушел... и к 
вам вернулся в песне».

Фестиваль традиционно собрал исполнителей со 
всего района. Зрителей приветствовали почетные 
гости: депутат законодательного Собрания области 

А. Гущин, глава Нагайбакского района В. Федоров, 
секретарь политсовета Нагайбакского отделения 
партии «Единая Россия» А. Клюшин и глава Пере-
селенческого поселения Г. Ишимов. Добрыми на-
путствиями они дали старт фестивалю. Первыми 
на сцену вышли 
представители 
младшей воз -
растной группы 
(7–10 лет). Ма-
ленькие артисты очень волновались, но дружные 
аплодисменты зрителей все компенсировали.

Самым младшим участником фестиваля стал 
племянник Егора Артемьева – шестилетний Вик-
тор, исполнивший стихотворение. Выступили и 
лауреаты недавнего поэтического конкурса имени 
Егора Артемьева, который прошел на его родине 
в селе Фершампенуаз, – Варвара Степаненкова 
и Максим Ишмаметьев. Конкурсанты, сменяя 

друг друга, радовали публику стихами, песнями и 
танцевальными номерами. С наилучшей стороны 
показали себя будущие защитники Отечества – 
Евгений Кугенев (Балканская школа), Амангельды 
Байбатыров и Артем Мукатов (Кассельская школа), 
вокальные ансамбли старшеклассников Ново-
Россыпнянской школы и одиннадцатиклассников 
из Фершампенуаза.

Три часа длился фестиваль, но зрители с удоволь-
ствием просмотрели всю программу. Ее украшени-
ем стали выступления артистов гумбейского Дома 
культуры: вокально-инструментального ансамбля 
под руководством Юрия Морозова и дуэта Виктор 
Морозов–Александр Досманов. Овации зрителей 
заслужили и другие коллективы, которые можно 
перечислять до бесконечности: вокальные ан-
самбли «Радуга», «Юность», «Ровесник», «Грезы», 
«Россияночка» и «Годы». Хочется отметить юных 
артистов – Евгения Бикбова и Гылмана Мухтарова 
из крупского сельского клуба, ученика Гумбейской 
средней школы Никиту Пояркова, старшеклассниц 
Фершампенуазской школы – Валерию Маркину, 
Юлию Ивикееву и Анастасию Полибину. В старшей 
возрастной группе блистали солисты, за плечами 
которых служба в армии, – Василий Любимов и 
Юрий Пузиков. И вот ведущие фестиваля Валенти-
на Матюшкина и Валерий Михайлов торжественно 
объявляют о завершении программы, а жюри при-
ступает к награждению номинантов и гостей. Стоит 
отметить, что все до одного участники получили 
Почетные грамоты и ценные подарки.

Ни одно мероприятие невозможно провести 
без решения финансового вопроса. Творческая 
сторона – еще не все, когда дело доходит до мате-
риальной части, иной раз хочется плакать навзрыд. 
Счастье, что есть на свете люди понятливые и от-
зывчивые – такие, как депутат Законодательного 
собрания области Алексей Гущин. Человек он за-
нятой, работает в комитете ЗСО по строительству, 
жилищно-коммунальной политике и дорожному 
хозяйству, но на любые просьбы откликается опе-
ративно. Часто приходится доказывать местной 
власти, что необходимо заниматься патриотиче-
ским воспитанием молодежи, но не всегда удается 
найти в ее лице поддержку. Алексей Иванович к 
этим вопросам относится с пониманием и по мере 
возможности оказывает помощь, без его участия 
фестиваль солдатской песни вряд ли бы состоялся. 
Огромное спасибо депутату и его помощникам – 
Александру Чечневу и Всеволоду Емилову.

Нельзя не упомянуть здесь и директора филиала 
«Челябэнерго» – ПО «Магнитогорские электри-
ческие сети» Юлия Элбакидзе, который тоже не 
остался равнодушен к фестивалю солдатской пес-
ни и помог в его проведении. Огромное спасибо 
от организаторов фестиваля директору ООО «Долг» 
Александру Валасникову, считающему проведение 
подобных мероприятий своим моральным долгом 
перед погибшими и их родителями. Не остались в 
стороне и предприниматели из Гумбейского – Ве-
роника Пояркова, Надежда Цыгалова и Низами 
Амиров. Всем добровольным помощникам – 
мирного неба над головой, крепкого здоровья и 
добра их семьям.

Сейчас модно все беды и несчастья сваливать 
на финансовый кризис. Но самый страшный кри-
зис – в душах тех, чьи сердца закрыты для любви, 

памяти и сострадания. 
Потеря близкого челове-
ка – тяжелое моральное 
испытание. Смерть сол-
дата на войне – тяжела 

многократно. Память невозможно купить или 
выменять, она – категория нравственная. Чтобы 
будущие поколения россиян чтили подвиг солдат, 
навеки оставшихся 20-летними, мы и проводим 
фестивали 

ВАЛЕНТИНА МАТЮШКИНА,  
директор центральной  

клубной системы Переселенческого  
сельского поселения

Навеки в памяти 
народной

Без отзывчивых руководителей музы молчат

Алексей Гущин –  
постоянный участник фестиваля

 поЗдравление

С Днем юриста!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас  
с Днем юриста!

Это праздник, объединяющий правоведов разных сфер 
деятельности, посвятивших жизнь великой миссии – за-
щите конституционных прав и свобод граждан, формиро-
ванию правовой культуры общества, уважения к закону и 
правовой политике государства.

Желаю всем, кто избрал  для себя столь уважаемую и 
ответственную профессию делом своей жизни, долголе-
тия, энергии, здоровья, благополучия! Пусть осуществятся 
ваши самые смелые планы, а удача всегда сопутствует вам 
во всех делах и начинаниях.

ЛЮБОВЬ ГАМПЕР,  
начальник правового управления ОАО «ММК»

Наш юбилей
Поздравляю коллектив  

правового управления ОАО «ММК»  
с 55-летием! 

Позвольте выразить вам признательность за высокий 
уровень правового сопровождения деятельности, который 
вы обеспечиваете  на благо ОАО «ММК».

Успешное решение задач, высокий профессионализм, от-
ветственный подход к работе и самоотдача являются тра-
дицией для юристов комбината. Осуществление деятельно-
сти комбината в правовом поле гарантирует претворение в 
жизнь планов нашего общества и  развитие группы компа-
ний  ОАО «ММК».

Искренне желаю всему коллективу, ветеранам юриди-
ческой службы здоровья, творческого подъема, энергии,  
больших успехов и новых идей!

ЛЮБОВЬ ГАМПЕР,  
начальник правового управления ОАО «ММК»


