
Заседание политсовета мест-
ного отделения «единой России» 
меньше всего походило на вну-
трипартийное мероприятие.

Если бы не флаг в зале общественно-
политического центра, можно 
было подумать, что присутствуешь 

на производственном совещании. 
И тема у него актуальная – будущее 
садоводства в Магнитогорске. Год на-
зад партийцы подписали соглашение 
о сотрудничестве с ассоциацией «Союз 
садоводов», настал черед проверить, 
как оно работает. Подведение пред-
варительных итогов состоялось в 
широкой аудитории, с участием пред-
седателей садовых товариществ.

Вообще, «Единая Россия» взаимо-
действует с тридцатью двумя обще-
ственными ор-
ганизациями 
города. Почему 
такое внима-
ние одному из 
них – понятно. 
Как минимум 
каждый третий 
горожанин про-
водит теплое время года на грядках, 
для многих садовые дома – постоян-
ное место проживания. Стало быть, 
обеспечение комфортных условий 
для жизни и работы становится ак-
туальной задачей.

Как заметил председатель садо-
водческой ассоциации Александр 
Головков, первым товариществам 
больше, чем полвека. Естественно, 
что коммуникации за давностью лет 
пришли в негодность и требуют за-
мены. Деньги для ремонта водопро-
водов, дорог, линий электропередач 
требуются большие, а ежемесячных 
взносов для покрытия расходов не 
хватает. Могли бы выручить целевые 
сборы, но многие садоводы с трудом 
поддаются на уговоры. Может, и рады 
бы заплатить, да проблематично 
это – найти лишнюю тысячу. Когда-то 
садоводческие кооперативы опекали 
предприятия, но в новых экономиче-
ских условиях в основном приходится 
рассчитывать на собственные силы и 

средства. Есть в области программа 
поддержки садоводческих товари-
ществ, перепало из нее городу два 
миллиона рублей в качестве компен-
сации за ремонтные работы. Три сада 
успели воспользоваться помощью, 
еще два предоставили сметы и встали 
в очередь, но на этом действие про-
граммы приостановлено.

Город в последние годы, благодаря 
инициативе депутатов от «Единой 
России», поддерживал садоводов, 
предоставляя им всяческие льготы. 
Товарищества пять лет как освобожде-
ны от имущественного и земельного 
налогов, а незащищенные категории 
садоводов не платят земельный налог 
за собственные участки. В прошлом 
году Магнитогорское городское Со-
брание в пять раз снизило арендную 

плату за нежилые 
помещения, что 
заметно поправи-
ло материальное 
положение това-
риществ. Побла-
годарил от имени 
п е н с и о н е р о в -
садоводов Алек-

сандр Головков и за бесплатный про-
езд до земельных наделов – решение 
об этом депутаты принимают каждой 
весной, перед началом сезонных ра-
бот. Есть в Магнитогорске и программа 
развития садоводства, узаконенная 
постановлением градоначальника, 
и все товарищества закреплены за 
главами районных администраций. 
Нет пока главного – финансовой 
определенности, а именно: за чей 
счет произойдет обновление комму-
никаций.

То, что садоводам необходима под-
держка, не вызывает сомнений. То, 
что внимание к их проблемам гаран-
тировано, тоже получило подтверж-
дение. На заседании присутство-
вали и представители депутатского 
корпуса, и руководство городской 
администрации. Выступления пред-
седателей, в которых они говорили 
о наболевшем, брали на заметку. 
Больше всего, как нетрудно дога-
даться, садоводов волнует водный 

кризис. Возможности насосных в 
некоторых садах исчерпаны, а где-то 
и водопроводы отсутствуют. Конечно, 
решить все и сразу невозможно, 
соответственно, пустопорожних 
обещаний выступающим никто не 
давал. Напрямую финансировать 
из бюджета садовые товарищества 
не позволяет закон, но не нарушить 
его и помочь нуждающимся тем не 
менее можно.

– Дороги будут ремонтироваться в 
рамках общегородской программы, 
– подчеркнул председатель городско-
го Собрания Александр Морозов. – И 
по другим статьям расходов можно 
поступить аналогичным образом.

– Главное, чтобы ваша ассоциация 
сохранилась и продолжала взаимо-
действовать с властью, – подчеркнул 
заместитель главы Магнитогорска 
Владимир Ушаков. – С каждым 
председателем, при всем желании, 
встретиться не можем, потому нужен 
координационный орган. Только в 
диалоге мы сможем добиться изме-
нений к лучшему.

Как подчеркнул заместитель 
секретаря политсовета местного 
отделения «Единой России» Вла-
димир Киржацких, состоявшийся 
обмен мнениями – не последний. 
В декабре партийцы проведут еще 
одно «садоводческое» заседание, 

на котором проверят, что сделано, 
а чего еще предстоит.

К обязательной, деловой части 
заседания прилагалась просве-
тительская. Ведущий популярной 
программы «Зеленый остров» 
телекомпании «ТВ-ИН» Александр 
Сидельников поделился с присут-
ствующими полезными советами, 
которые изложены в специально 
изданной брошюре. А затем спе-
циалисты регистрационной палаты 
провели законодательный ликбез. 
Без него, как ни крути, большого 
урожая тоже не вырастишь 
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  Магнитогорские «единороссы» взаимодействуют с 32-мя общественными организациями города

О легких Магнитки есть кому позаботиться

Год назад партийцы  
подписали соглашение  
о сотрудничестве  
с ассоциацией  
«Союз садоводов»

Город-сад должен  
жить и расцветать

«ТойоТа МоТоР КоРпоРэйшн» предъ-
являет высокие требования к своим 
дилерам, как в области соответствия 
стандартам качества, так и в области 
ответственности перед клиентами 
и обществом, в котором компания 
ведет свой бизнес. Магнитогорский 
дилер уже не раз доказывал свое со-
ответствие данным требованиям. Так 
в 2007 году он был признан лучшим 
сразу в двух номинациях по итогам 
исследования удовлетворенности 
клиентов процессом приобретения 
и обслуживания автомобиля, прово-
димого ооо «Тойота Мотор». 

Но компания «Авторитет-Восток», пред-
ставляющая марку Toyota в нашем городе, 
не остановилась на достигнутом, а пред-
почла пойти дальше. И 12 апреля этого года, 
в рамках политики социальной ответствен-

ности Тоyota, самостоятельно запустила 
благотворительный проект: «Поможем детям 
вместе», направленный на помощь детям-
инвалидам Магнитогорска.

Последние два года стали непростыми для 
российского бизнеса в целом и для автомо-
бильной отрасли в частности. Но именно в 
этот сложный период  компания «Авторитет-
Восток»  не стала рассуждать о своих про-
блемах, а решила оказать реальную помощь 
в решении чужих. 

Ведь помогать – это просто, главное – 
желание.

Суть проекта заключается в том, что 50 рублей 
с каждого нормо-часа будут направлены 
на конкретную помощь детям-инвалидам. 
А именно, на проведение лечения детей 
в зарубежных клиниках, в случаях, когда 
лечение в России неэффективно. Ведь в  
большинстве случаев высококачественное 
операционное лечение в течение первых лет 
жизни  дает возможность сохранить ребенку 
здоровье. Но из-за отсутствия средств и воз-

можности выбора клиники многие становят-
ся инвалидами на всю жизнь.

В подтверждении того, что это не пиар-ход, 
на данный момент на сайте: www.toyota-
magnitogorsk.ru заведена страница, на 
которой ежедневно обновляются данные об  
уже собранной в рамках проекта сумме. Там 
же будут выкладываться отчеты о целевом 
использовании денежных средств.

Запустив этот благотворительный проект 
в нашем городе, компания ООО «Авторитет-
Восток» стала инициатором появления 
нового благотворительного направления в 
рамках политики социальной ответствен-
ности Toyota. Данная программа должна 
получить всероссийское распространение 
среди дилеров Toyota и обеспечить помощь 
детям-инвалидам не только в Магнитогор-
ске, но и других городах.

Всех заинтересовавшихся компа-
ния ооо «авторитет-Восток» просит не 
остаться равнодушными и приглаша-
ет присоединиться к данному проекту 

в нашем городе. Более подробную 
информацию вы можете получить по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. советской 
армии, д.2/2 или оставив заявку на 
сайте: www.toyota-magnitogorsk.ru.

Благотворительный проект: «Поможем детям вместе»


