
3http://magmetall.ru

 Завтра Москву посетит президент Белоруссии Александр Лукашенко

четверг 24 ноября 2011 года политика  общество

Бывшие единомышленники Зюганова считают его деятельность «антинародной»

Кто партию не красит?

ВперВые в истории региона со-
авторами проекта, получившего 
название «Добрые дела», стали 
сами жители. Магнитогорцы тоже 
оказались вовлечены в обсужде-
ние насущных проблем, решение 
которых прежде откладывалось 
из года в год. 

По пожеланиям горожан, в Маг-
нитогорске отремонтированы 
километры дорог и тротуаров, 

обустроены детские площадки и 
места для отдыха, установлено 
новое оборудование в больницах и 
школах, отремонтированы жилые 
дома и учреждения.

Одними из первых участие в об-
суждении актуальных вопросов про-
явили жители пригорода, которых 
особенно беспокоило отсутствие 
дорог. Наиболее остро бездорожье 
сказывалось на жизни поселков 
в межсезонье. Так что селяне с 
радостью восприняли появление 
дорожной техники. Всего в округе 
Магнитогорска отсыпано порядка 
ста тысяч квадратных метров дорог, 
в планах на следующее лето – еще 
123 тысячи. Своей очереди на 
благоустройство ожидают поселки 
Западный, Бардино, Станица Маг-
нитная, Куйбас, Молодежный. 

– Свой выбор сделал давно – буду 
голосовать за «Единую Россию», –  го-
ворит таксист Александр Грачев. – А 
то ведь как получается: в течение 
нескольких лет о других политических 
объединениях ни слуху, ни духу, а 
накануне выборов – вот они, на-
рядные, хвалятся наперебой своими 
программами. Да, у «Единой  России» 
не все получается гладко, но дела-
то делаются, развитие очевидно. 
Говорю про конкретные улучшения 
в жизни магнитогорцев, за это Ми-
хаилу Юревичу большое спасибо.  В  
течение десятка лет почти ежедневно 
провожу за рулем по 7–8 часов. 
Думаю, водители знают, как раньше 
приходилось преодолевать колдоби-
ны. А сейчас в порядок приводятся 
не только городские улицы, но и 
поселковые. И видно,  что процесс 
только набирает обороты. Считаю, 
что давно пора научиться оценивать 
политиков не по предвыборным обе-
щаниям, а по реальным делам...  

Садоводам тоже есть чему радо-
ваться. Под эгидой «Добрых дел» 
произведен капитальный ремонт 
автодорог, идущих к садоводческим 
товариществам, расположенным к 
югу от шоссе Космонавтов. Дорога 

протяженностью более шести ки-
лометров прежде была настоящей 
головной болью владельцев участ-
ков. Учитывая, что большинство из 
них – люди преклонного возраста. 
Когда-то дорогу строили частями, 
без соблюдения технологии, с 
применением низкокачественных 
материалов. 

В этом году садоводы обратились 
за содействием в региональное от-
деление партии «Единая Россия». И 
обращение не повисло, как бывало 
прежде, в воздухе. Автодорогу к 
садам закатали новым асфальтом, 
где нужно – сделали отсыпку. 

Распространяются «Добрые дела» 
и на сферу жилищно-коммунальных 
услуг. К примеру, жители дома  
№ 164/5 по проспекту Карла Марк-
са теперь могут не опасаться, что 
останутся без горячей воды. Жители 
дома обратились в обществен-
ную приемную «Единой России» с 
просьбой заменить старые комму-
никации в подвале. Прежние трубы 
выработали нормативный ресурс 
на 80 процентов, и неоднократно 
случались утечки. На проблемных 
участках сантехники ставили хому-
ты, но это мера временная. Теперь 
в жилом доме проведена замена 
тепловых сетей на пластик. Кроме 
того, в подвалах установлены те-
пловые счетчики, контролирующие 
расход воды. Практика показывает, 
что, благодаря измерительным 
приборам, квартплата снижается 
на двадцать процентов. К началу 
2012 года приборами учета тепла 
будет оборудовано 53 процента 
жилищного фонда. В следующем 
году будет установлено еще более 
шестисот теплосчетчиков.

– На себе испытали действен-
ность добрых дел партии «Единая 
Россия», – говорит жительница дома 
№ 20 по улице Набережная Тамара 
Сисигина. – Дом большой – пятиде-
сятых годов застройки, тринадцать 
подъездов, все давно обветшало. И 
вдруг – не верим своим глазам: над 
подъездами поставили козырьки, 
в дверях установили домофоны, 
заменили старые водопроводные 
трубы, наладили циркуляцию горя-
чей воды, и теперь не надо литрами 
сливать холодную воду, чтобы до-
ждаться горячей. Так долго ждали 
хотя бы косметического ремонта – а 
тут по программе «Добрые дела» 
наш старый «домишко» привели 
в порядок. «Единая Россия» – это 

действительно народная партия, 
которая не словами, а делами за-
ботится о людях.

Еще одна проблемная зона на 
карте Магнитогорска – скверы и 
парки. Названный в честь легендар-
ного первостроителя и поэта сквер 
на улице Б. Ручьева в последние годы 
пребывал в упадке. Клумбы в запусте-
нии, от деревянных скамеек остались 
одни штыри. А между тем, сквер 
многолюдный: рядом трамвайные 
остановки, театр кукол «Буратино», 
пекарня, магазины. Естественно, 
что «Единая Россия» не оставила и 
его без внимания: установили новые 
скамейки, привели в порядок клумбы 
и урны. И небольшой парк сразу стал 
выглядеть свежее и уютнее.

–Сейчас наша совместная с 
партией цель в том, чтобы второй по 
величине город области приблизил-
ся во внешнем облике к уровню ев-
ропейских городов, – говорит лидер 
регионального партийного списка 
«единороссов» Михаил Юревич. – 
«ММК» – это основа жизни города 

Магнитогорска, дальнейшего его 
благоустройства и процветания. 
Предприятие вкладывает огромные 
деньги в техническое перевооруже-
ние, зарплата здесь выше средней 
по области, а вот городу, на мой 
взгляд, в благоустройстве есть к 
чему стремиться. Речь идет о тротуа-
рах, дорогах, освещении, фасадах. 
Приведению в порядок Магнитки 
уделяется и будет уделяться повы-
шенное внимание. Требуются боль-
шие вложения. Область поможет.  

– Вижу, как преображается город, 
– говорит Ольга Сергеева, педагог-
организатор Дворца творчества де-
тей и молодежи. – Я куратор одного 
из комитетов городского парламен-
та школьников. Мы с детьми часто 
проводим акции по озеленению и 
уборке города. Уже пять лет вме-
сте с администрацией Ленинского 
района проводим акцию «Чистый 
город», посадили на Аллее учителей 
полсотни липок, каштаны возле 
Дворца культуры металлургов имени  

С. Орджоникидзе. Поэтому приятно 
видеть, как идет озеленение скве-
ров, газонов, появляются новые 
посадки. Жителям города нужно 
все это сохранять. Только благодаря 
совместным усилиям будем жить в 
красивом чистом городе.

Всего в Магнитогорске за лето в 
порядок привели с десяток скверов, 
в том числе и в исторической части 
города – Ленинском районе. 

В рамках программы «Добрые 
дела» «Единой России» в школах 
города появились светодиодные 
светильники. Так, в школе  № 54 
два года территория практически не 
освещалась – три работающих фона-
ря возле здания не в счет, а стадион 
вообще погружен во тьму. Так и при-
ходилось ходить детям и родителям 
в потемках. Капитальный ремонт 
освещения также провели в школах 
№ 20, 38 и 64. Вместо устаревших 
светильников установили светоди-
одные, которые позволят не только 
улучшить освещение, но и в три раза 
снизить энергопотребление. 

− Как человек политически ак-
тивный, на выборы хожу с 18 лет и 
никогда не голосовала против всех, 
– говорит Екатерина Котельникова, 
учитель русского языка и литера-
туры. – Голосовать буду за партию 
«Единая Россия». Будучи школьным 
учителем, воочию убедилась, что на-
циональный проект «Образование» 
в городе работает. 

Огромная работа проведена в 
Доме дружбы народов. Более пяти-
десяти лет бывший Дворец культуры 
имени Мамина-Сибиряка не видел 
ремонта. Между тем, здесь зани-
малось без малого 25 народных 
коллективов, а это более тысячи 
человек. Дворец – уникальная для 
области площадка, объединяющая 
представителей многих националь-
ных диаспор, которых в Магнитогор-
ске более девяноста. С начала года 
там ведутся работы по реконструк-
ции помещений. Заменили кровлю, 
поставили пластиковые окна, завер-
шили ремонт отопления, частично 
заменена электрика. В планах – об-
устройство систем пожаротушения 
и дымоудаления, чистовая отделка 
залов и фойе, реставрация лепни-
ны, настилка полов, обустройство 
сцены современным световым и 
звуковым оборудованием. В планах 
руководства учреждения еще много 
проектов, которые со временем 
будут воплощены в жизнь.

Город – живой организм, он 
должен постоянно обновляться, 
создавать горожанам комфортные 
условия проживания. И без грамот-
ного управления, которое требует 
Михаил Юревич от местных властей, 
в этом случае не обойтись.

– Год назад мы объявили политику 
новых решений в нашем регионе, 
– говорит Михаил Юревич. – Пере-
несли акценты на развитие терри-
торий. И сегодня изменения стано-
вятся заметны жителям. Наиболее 
крупные проекты, в выполнении 
которых меня поддерживает партия 
«Единая Россия», – это «дорожная 
революция» и программа добрых 
дел. Наша задача – благоустроить 
всю территорию Челябинской об-
ласти. На капитальном ремонте, мы 
конечно, не остановимся.  Южный 
Урал может и должен стать лидером 
среди российских регионов.

Оплачено из средств избирательного 
фонда  ЧРО ВПП «Единая Россия»

Проект партии «Единая Россия» полностью составлен  
из предложений магнитогорцев

Программа добрых дел в действии

Это была пресс-конференция и 
встреча со сторонниками, посколь-
ку на раздельный диалог у главных 
действующих лиц не оставалось 
времени.

Примерно через час первый секретарь 
восстановленного обкома компартии 
Владимир Горбачев и секретарь Челя-

бинского горкома КПРФ Эдуард Курчавов 
заторопились в Верхнеуральск, где их тоже 
ожидали для разговора о текущем моменте. 
Ему на правах ведущего посвятил всту-
пительное слово недавний руководитель 
магнитогорской парторганизации Анатолий 
Ковалев, не первый месяц оспаривающий 
в судах разных инстанций свое исключение 
из партии.

– Обидно не за себя, – заметил бывший 
первый секретарь. – В конце концов, не 
Зюганов выдавал мне партбилет в 1974 
году, не ему и отбирать. Горько видеть, как 
этот человек убивает организацию.

Раскол в рядах коммунистов давно стал 
явью, но корни у него глубокие. Владимир 
Горбачев в качестве примера обратился к 
событиям четырехлетней давности. Тогда, 
также перед выборами в Госдуму, столич-

ные вожди попытались навязать канди-
датуру заезжего бизнесмена Вадима Ку-
мина, который должен был представлять 
Южный Урал в парламенте. Коммунисты 
области воспротивились и фактически за-
ставили руководство оставить депутатский 
мандат Петру Свечникову – на тот момент 
первому секретарю обкома.

– Мы считали, что присутствие в списках 
чужаков противоречит интересам обла-
сти, – пояснил 
Владимир Гор -
бачев. – Сам 
был депутатом 
Госдумы вто -
рого созыва и 
могу сказать, 
что работали мы с земляками и коллегами 
тогда дружно. Несмотря на политические 
разногласия и принадлежность к разным 
партиям, выступали, если требовалось, 
единым фронтом. Помню, как в непро-
стые для ММК времена приезжал сюда 
с другими депутатами, чтобы на месте 
оценить обстановку и понять, чем можно 
помочь. И таких примеров много, когда 
по просьбе областного руководства мы 
решали в Москве возникающие пробле-

мы. Если депутат не имеет опоры у себя в 
регионе – ему нечего делать в Госдуме.

История имеет свойство повторяться 
и довольно часто – в виде фарса. При 
знакомстве с кандидатами от КПРФ, 
выдвинутыми сейчас в нашей области, 
увидим там первым номером Светлану 
Поклоннову, руководителя «официального» 
обкома, а дальше – очередного варяга 
Александра Некрасова. Судя по анкетным 

данным, он является урожен-
цем Северодвинска, про-
живает в Санкт-Петербурге, 
где работает директором по 
строительству ООО «Лидер». 
Название у фирмы харак-
терное, поскольку именно 

посланец Северной столицы – теневой 
лидер списка, которому, вероятнее всего, 
достанется думское кресло. Ничем иным 
не объяснить внезапную ссылку на Урал 
состоятельного человека, душу которого, 
как с иронией заметил Владимир Горба-
чев, будет долго греть доверие южноу-
ральских избирателей. Только областная 
парторганизация впервые за шестнадцать 
лет потеряет представительство в Думе, а 
с ним – и остатки авторитета.

– Партия фактически оторвалась от 
народных масс, на которых должна ори-
ентироваться. Мы это поняли еще по про-
шлогодней партконференции, на которую 
не пустили избранных по уставу делегатов, 
после чего совершили незаконный пере-
ворот, – заявил первый секретарь вос-
становленного обкома.

– На словах-то Зюганов борется с 
олигархами, а на деле сам выдвигает 
кандидатами богатых людей, – обратил 
внимание на видимое противоречие 
Анатолий Ковалев.

На взгляд южноуральских коммунистов, 
не одобряющих подобные действия, лучше 
не иметь никакого депутата, чем подобран-
ного по толщине кошелька или иным, не 
менее туманным мотивам. И этой позиции 
придерживаются три четверти обладателей 
коммунистических партбилетов, хотя в 
Москве настроений, царящих в областной 
организации, словно не замечают, как и 
случаев отказа от членства в КПРФ. Невоз-
можность достучаться до вождей привела 
к созданию общественной организации 
«Союз коммунистов», которую в сентябре 
зарегистрировал региональный Минюст. 
Такие же альтернативные сообщества воз-

никают и в других регионах – особенно там, 
где прошла принудительная чистка рядов 
КПРФ, фактически ставшая разгромом 
партячеек.

– С нами, по сути, свели счеты, – считает 
Анатолий Ковалев. – Сколько раз просили 
хоть копейкой помочь для ведения улич-
ной агитации, но всегда получали отказ. 
А теперь, смотрю, появились и палатки, 
и флаги, и вознаграждение агитаторам. 
Неужели вся причина была в Горбачеве 
и Ковалеве?

Статус общественной организации не 
дает возможности участвовать в выборах, 
но это для оппозиционеров Зюганова – 
сейчас не главное. Воздерживаются они 
и от планов создать на основе Союза 
коммунистов новую партию, очищенную 
от перерожденцев. С КПРФ большинство 
порывать не собираются, но хотят прекра-
тить происходящий на глазах рейдерский 
захват. Основной удар будет нанесен по 
тем силам, которые используют популяр-
ный бренд и рвутся во власть от имени 
народа, а в реальности – страшно от него 
далеки 

ЮРИЙ ЛУКИН
фОтО > ЕВгЕНИЙ РУхмаЛЕВ

Союз коммунистов  
хочет прекратить  
рейдерский захват КПРФ


