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Работа 

ВЦИОМ провёл опрос 
о том, какие факторы 
являются решающими 
при трудоустройстве.

В поисках места в первую 
очередь обращают внимание 
на размер оклада: данный 
фактор является решающим 
для 63 процентов росси-
ян. Вторым по значимости 
считают удобный график и 

месторасположение (25 про-
центов). Каждому пятому 
важны социальные гаран-
тии (20 процентов) и хоро-
шо оборудованное рабочее 
место (20 процентов). На-
личие возможностей для 
профессиональной самореа-
лизации, карьерного роста 
могут заставить принять 
решение о трудоустройстве  
18 процентов опрошенных.

решающий фактор

Выборы-2015 

В школе № 63 состоялось 
предварительное внутри-
партийное голосование по 
выдвижению кандидатов 
на выборы в Магнитогор-
ское городское Собрание 
и рейтинговое голосова-
ние по кандидатурам в За-
конодательное собрание 
Челябинской области от 
партии «Единая Россия». 

но сначала об итогах пяти-
летней работы отчитался 

депутат МГСД по 12-му изби-
рательному округу, председа-
тель депутатской комиссии по 
социальной политике и связям 
с общественностью, член ко-
миссии по муниципальной 
собственности и земельным от-
ношениям Владимир Дрёмов.

Отчёт, как и пятилетка ре-
альных дел в округе, получился 
очень плотным, предметным, 
насыщенным цифрами и фак-
тами. Так бывает всегда, когда 
о сделанном рассказывают 
депутаты, основным местом 
работы которых является ОАО 
«ММК». Металлурги никогда 
не раздают заведомо невы-
полнимых обещаний, если уж 
обещают – выполняют непре-
менно. Действительно, есть о 
чём рассказать. Из 83 пунктов 
наказов, полученных Владими-
ром Дрёмовым от избирателей 
в 2010 году, невыполненным 
остался только один. Об этом 
депутат пообещал доложить 
напоследок.

– По насыщенности социаль-
ными объектами наш избира-
тельный округ уникален: семь 
детских садов, четыре школы, 
включая школу-интернат «Се-
мья», две библиотеки, три 
комитета ТОС, две детско-

юношеских спортивных шко-
лы, дом-интернат для преста-
релых и инвалидов. Пять лет 
назад мы начинали совмест-
ную работу с того, что сверста-
ли программу дел, основанных 
на ваших наказах.

Ежегодная подготовка школ 
к новому учебному году в 
денежном выражении за пять 
лет составила более полутора 
миллионов рублей. Результат: в 
Правобережном районе школы 
этого избирательного округа 
одними из первых успешно 
проходят приёмку. В прошлом 
году школе № 63 исполнилось 
50 лет. Владимиру Дрёмову 
удалось обеспечить из город-
ского бюджета финансирова-
ние установки нового забора 
вокруг всей школы. Теперь, как 
и положено, она получила за-
крытый периметр. Да и с эсте-
тической точки зрения новый 
металлический забор смотрит-
ся намного привлекательнее 
старого бетонного. Более того, 
на сэкономленные в результате 
проведённых торгов деньги 
удалось установить в школе 
пластиковые окна. Теперь 
школа № 63 – единственная в 
городе, где все учебные классы 
оснащены новыми пласти-
ковыми окнами. Стараниями 
школьников и учителей при 
поддержке депутата ЗСО Вла-
димира Гладских преобразился 
школьный двор: он стилизован 
под деревенское подворье, обо-
рудован сад камней.

Помощь детским садам за-
висит от их специализации. 
Так в 132-й детсад закуплен 
медицинский прибор «Синоп-
тофор» стоимостью 150 тысяч 
рублей для коррекции зрения 

слабовидящих детей. В других 
детсадах благоустроены дет-
ские площадки, установлены 
пластиковые окна и козырьки 
над входами, установлена про-
тивопожарная дверь, приоб-
ретено игровое оборудование, 
построена прогулочная бесед-
ка. От детсада № 122 до сквера 
в 114 микрорайоне по южной 
стороне построена пешеход-
ная дорожка. Вдоль детсадов  
№ 122, 117 и 112 оборудованы 
заездные карманы для автомо-
билей и пешеходная дорож-
ка. Ещё одна восстановлена 
вдоль забора детсада № 109. 
Суммарно на помощь детским 
садам депута-
том Дрёмовым 
выделено око-
ло 700 тысяч 
рублей. 

Депутат ак-
тивно поддер-
живает многие 
соревнования, которые про-
водят две детско-юношеские 
спортивные школы. Види-
мо, потому, что сам Дрёмов 
профессионально и успешно 
занимался спортом и пони-
мает, как много значит эта 
помощь для молодых спорт- 
сменов. Помимо спонсорской 
помощи на соревнованиях, 
в ДЮСШ № 3 приобретена 
компьютерная техника. В июне 
2013 года ДЮСШ № 4 обрела 
первое в городе искусственное 
футбольное поле стоимостью 
десять миллионов рублей. 
Большую помощь в этом ока-
зал спикер МГСД Александр 
Морозов. 

– Сделать искусственное 
поле для молодых футболи-
стов было одним из ваших 

наказов, – напомнил Владимир 
Дрёмов. – Старое земляное не 
позволяло нормально трени-
роваться. И как бы утопично 
это ни казалось несколько лет 
назад, новый газон, на котором 
можно играть в футбол еже-
годно, сделан.

Не остаются без депутат-
ской опеки и очаги культуры. 
Детская библиотека № 4 по-
лучила имя С. Михалкова. А 
это не только особый статус, 
но и большая ответственность. 
На протяжении нескольких лет 
депутат обеспечивает её под-
пиской на периодику, выделил 
средства на приобретение 

т е л е в и з о р а , 
фотокамеры, 
установку кон-
диционера и 
изготовление 
и установку 
стендов. Теле-
визор и новая 

металлическая дверь появи-
лись и в библиотеке № 6 имени 
М. Люгарина.

– Несмотря на региональное 
финансирование дома преста-
релых, он также нуждается в 
помощи, – отметил Владимир 
Дрёмов. – Мы сотрудничаем по 
медицинским делам: подарили 
лечебный прибор «Алмаг».

Ремонт помещений КТОСов, 
плановая помощь в лечении 
в гериатрическом отделении 
для ветеранов, вручение ново-
годних подарков школьникам 
и юным читателям библиоте-
ки, бесплатная подписка на 
«Магнитогорский металл» 
для жителей, поздравление 
юбиляров, все календарные 
праздники – лишь малая часть 
той работы, которая ведётся 

непосредственно с жителями 
округа.

О благоустройстве: пять лет 
назад это был один из самых 
главных наказов. Теперь в 
округе установлено шесть 
новых детских площадок. До 
конца года появятся ещё три. 
Сумма затрат перевалила да-
леко за миллион рублей. Обо-
рудовано девять заездных кар-
манов. В четырнадцати домах 
установлены теплосчётчики, 
что позволяет их жителям 
видеть реальную экономию 
при оплате за отопление. Стои-
мость каждого – от 85 до 120 
тысяч рублей. Установлено 
больше 60 подъездных дверей 
с домофонными системами. 
Проведена обрезка деревьев 
и восстановлено уличное 
освещение проезда между 
школой № 65 и ДЮСШ № 4: 
здесь его не было последние  
20 лет. Перечислять объекты, 
где был сделан ямочный ре-
монт и восстановлен асфальт, 
– не хватит газетной страницы. 
И это притом, что бюджетного 
финансирования ямочного 
ремонта внутри микрорайонов 
в городе в последние годы 
не было. А посёлок Крылова 
дождался отсыпки дорог фре-
зерованным асфальтом.

Удаётся решать и другие, 
очень болезненные в масшта-
бах города для его жителей, 
вопросы.

– За пять лет  восемь раз 
отстояли земельный участок 
между домами № 17 и № 19 по 
улице Грязнова, где предприни-
матель намеревался построить 
магазин, – сообщил Владимир 
Дрёмов. –  Но формально 
это пустующая территория, 
на которую будут постоянно 
«покушаться». Вам необходи-
мо определиться, как мы её 
благоустроим. И затягивать с 
этим нельзя. В декабре 2013 
года отстояли от коммерческой 
застройки земельный участок, 
расположенный между до-
мами № 133 и № 135 по улице 
Советской. Находили хозяев 

заброшенных территорий – 
коммерсантов, которые обя-
заны их содержать в порядке. 
Сквер в 114-м микрорайоне 
обрёл имя – Литературный, 
но самое главное, что удалось 
сделать, – эта территория те-
перь защищена. А желающих 
построить там что-либо было 
немало. Определены границы 
сквера, он поставлен на баланс 
города.

В округе Дрёмова сложились 
конструктивные отношения с 
предпринимателями: все они 
социально-ответственные и 
помогают в благоустройстве 
территории. Договорённости 
закреплены трёхсторонним 
соглашением между жителями, 
предпринимателями и управ-
ляющей компанией. По словам 
депутата, подобная практика 
будет продолжена.

В рамках регламента Влади-
миру Дрёмову удалось лишь 
крупными мазками нарисовать 
картину того, что сделано за 
пятилетку. Но масштаб сделан-
ного впечатляет.

Насчёт невыполненного на-
каза по восстановлению в 
сквере Литературный фонтана 
депутат пояснил:

– Мы рационально походим 
к трате денег: только реви-
зия фонтана обошлась бы в 
три миллиона рублей. Плюс 
столько же нужно на ремонт. 
Если бы и удалось добиться 
таких денег из бюджета, то их 
разумнее использовать с боль-
шей пользой для жителей.

Во внутрипартийном го-
лосовании «Единой России» 
по определению кандидатур 
для выдвижения на выборы 
в МГСД по избирательному 
округу № 12 уверенную победу 
одержал Владимир Дрёмов, 
набрав 100 процентов голосов. 
В рейтинговом голосовании 
для последующего выдвиже-
ния кандидатов в депутаты 
ЗСО определились два лидера: 
сторонник партии «Единая 
Россия» Вячеслав Евстигнеев 
и ректор МГТУ Валерий Ко-
локольцев.

металлурги  
никогда не раздают  
заведомо невыполнимых 
обязательств

интрига последнего пункта
В рейтинговом голосовании убедительную победу одержал Владимир дрёмов

Владимир дрёмов


