
Депутат Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти, директор по эконо-
мике ПАО «ММК» Андрей 
Ерёмин отчитался о проде-
ланной работе с 2015 года, 
когда избиратели про-
мышленного округа № 29 
доверили ему представлять 
их интересы в областном 
парламенте. В этот округ, 
кроме части Магнитогорска, 
входят и сельские районы, 
где традиционно спектр 
проблем гораздо шире, чем 
в городе. 

В 2015 году, сразу же после вы-
боров, Андрей Анатольевич помог 
найти средства на газификацию 
посёлка Первомайский: на проек-
тирование газопровода было вы-
делено 650 тысяч рублей. Посёлок 
Магнитный на эти же цели получил 
350 тысяч рублей. Безусловно, про-
блема газификации стоит особен-
но остро: именно поэтому депутат 
держит её на особом контроле. В 
2016 году Агаповскому району на 
получение «голубого топлива» 
при активном содействии Андрея 
Еремина выделено полмиллиона 
рублей. Столько же получил и Ки-
зильский район.

– Масштаб газификации сель-
ских районов растёт с каждым 
годом, хотя это требует немалых 
финансовых ресурсов, – отмечает 
Андрей Ерёмин. – Работы начина-
лись несколько лет назад, теперь 
необходимо их поэтапно продол-
жать. Важно находить взаимопо-
нимание с областной властью, гу-
бернатором Борисом Дубровским. 
Тогда и результаты будут.

При активном содействии де-
путата Андрея Ерёмина в про-
шлом году немалые средства 
были выделены для газифи-
кации посёлка Приморский – 
4,5 миллиона рублей, столько 
же – посёлку Янгельский. Гораз-
до больших затрат потребовало 
проведение «голубого топлива» 
в посёлки Сыртинка и Кизил – 17 
и 30 миллионов рублей соответ-
ственно.

Системная работа предполагает 
долгосрочное планирование

Поэтому работы по газификации 
сельских территорий, благодаря 
усилиям депутата Андрея Ере-
мина, получили финансирование 
и в 2018 году: на посёлок Кизил 
запланировано 200 тысяч рублей, 
а посёлок Первомайский получит 
27 миллионов. Суммы серьёзные, 
поэтому одна из депутатских забот 
– контролировать рациональное и 
эффективное их использование.

– В ремонтах детских садов, 
школ, других социальных учреж-
дений помогали и будем помогать, 
– подчёркивает Андрей Еремин. 
– Средств местных бюджетов на 
эти цели не хватает, поэтому надо 
привлекать их из других источни-
ков. Дети должны расти и учиться 
в достойных условиях. Безусловно, 
сразу все проблемы не решить, тем 
более – многие из них копились 
годами, а то и десятилетиями. По-
этому действуем поэтапно. В то же 
время – не распыляем ограничен-
ные финансовые возможности.

Не менее результативным стал 
2016 год: депутатская помощь 
вновь была сконцентрирована на 

социальной сфере. В школе № 16 
обустроены козырьки, проведены 
сантехнические работы, проведена 
обрезка деревьев и приобретены 
пожарные шкафы – обязательное 
требование к безопасности учеб-
ного процесса. Финансирование 
составило 250 тысяч рублей. В 
детском садике № 180 отремон-
тирован медицинский блок. На 
развитие и ремонтные работы по 
200 тысяч получили детские сады 
№ 131, 163 и 126.

Из депутатского фонда было 
выделено 500 тысяч рублей школе 
№ 43 Магнитогорска.

– Школа старая, с богатой исто-
рией, здание построено в 1936 
году, и очевидно, какие проблемы с 
этим связаны, – поясняет директор 
учебного заведения Вера Мороз. 
– Выделенные депутатом Андре-
ем Ерёминым средства пошли 
на ремонт кровли над основным 
учебным зданием и в спортзале. 
Безусловно, такая помощь Андрея 
Анатольевича очень весома и как 
нельзя кстати. Благодарны ему за 
заботу и внимание. Это не только 
материальные вещи: в мае депутат 
организовал нам экскурсию для 
учащихся 8–9-х классов в ДОСААФ. 
Доставка автобусом до места, на-
сыщенная программа – ребятам 
очень понравилось. А в прошлом 
году на юбилей школы депутат со-
вместно с коллегой из областного 
парламента Мариной Викторовной 
Шеметовой подарили школе аку-
стическую систему для проведения 
праздников. Благодарны за такую 
поддержку и надеемся на продол-
жение дружбы.

Вновь материальную помощь от 
депутата получили детские сады: 
по 150 тысяч рублей выделили дет-
садам № 180 и 126, ещё 200 тысяч 
рублей – садику № 163 и 250 тысяч 
рублей – детсаду № 131.

– Сельские Дома культуры в 
большинстве своём главные и 
единственные досуговые центры, 
объединяющие жителей всех воз-
растов, – комментирует Андрей 
Еремин. – Здесь действуют детские 
кружки, творческие коллективы, 
клубы по интересам. Но многие из 
них находятся в запущенном со-

стоянии, поэтому будем находить 
возможность и в дальнейшем ока-
зывать им посильную помощь.

Нередко депутату 
приходится заниматься 
нестандартными проблемами

К примеру, для организации 
службы ЖКХ в посёлке Гранитном 
в 2016 году приобретён трактор. 
После сильного снежного заноса 
дорог в селе Октябрьское Кизиль-
ского района, когда образовалась 
чрезвычайная ситуация и насе-
лённый пункт оказался отрезан 
от «большой земли», только с по-
мощью Андрея Ерёмина удалось 
организовать расчистку дороги.

Это только крупные штрихи из 
того, что удалось сделать депутату 
за прошедшие годы. Определена 
и подкреплена финансированием 
программа работы на текущий год. 
И вновь в приоритете – социальные 
дела, помощь школам и детсадам, 
благоустройство территории.

Отдельный блок – работа в За-
конодательном собрании Челябин-
ской области. Андрей Анатольевич 
– заместитель руководителя одно-
го из ключевых комитетов – по 
бюджету и налогам, который воз-
главляет спикер ЗСЧО Владимир 
Мякуш. Именно здесь формируется 
финансово-бюджетная политика 
региона.

– Формируем главный финансо-
вый документ Челябинской обла-
сти, анализируем и контролируем 
процессы исполнения доходной 
и расходной его частей, качество 
исполнения и использования го-
сударственных средств, – поясняет 
Андрей Ерёмин. – Много вопросов 
связано с исполнением целевых 
программ. Речь о финансовых ре-
сурсах региона, об их эффективном 
использовании, жёстком контро-
ле и максимальном наполнении 
бюджета. Это те задачи, которые 
ставит Президент России Влади-
мир Путин.

  Михаил Скуридин
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Память

Андрей Ерёмин в своей общественной 
деятельности расставляет акценты 
на решении социальных проблем
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Эффективно 
и созидательно

Депутат МГСД Сергей Ко-
роль вручил медали горо-
жанам, родители которых 
погибли, защищая Родину

Тысячи магнитогорцев ушли на 
фронт во время Великой Отече-
ственной войны. Очень многие 
горожане совершили трудовые 
подвиги. Сравнительно недавно 
была выделена ещё одна катего-
рия – дети тех, кто в сороковые не 
вернулся из боя. 

– Обращаюсь к вам как внук по-
гибшего участника войны, – сказал 
Сергей Король. – Я не видел деда, 
мои родители потеряли отца. Так 
что прекрасно понимаю ваши пере-
живания, слёзы. Война закончилась 
давно, но в наших сердцах это было 
словно вчера. 

В 26 избирательном округе 
218 детей погибших участников 
Великой Отечественной войны

В детском клубе «Радуга» 28 
февраля собрались двадцать. Де-
путат пояснил, что акция будет 
продолжена на других встречах. 
А к кому-то он и его помощники 
придут с медалями и памятными 
удостоверениями домой. 

Сергей Витальевич называл фа-
милии, имена – и пожилые люди 

получали ещё один символ памяти 
о своих близких. Как и Валентина 
Павлова, у которой в 1941 году за-
брали на фронт сразу троих: отца, 
брата и сестру. Отец, Абрам Стари-
ков, погиб. Брат вернулся без ноги 
и до пенсионного возраста работал 
токарем. Сама Валентина Абра-
мовна с 14 лет трудилась на ДОКе. 
Потом перешла в трест «Магнито-
строй». Её трудовой стаж – 45 лет. 
И медаль, которую вручали в клубе, 
оказалась, далеко не первой. 

Валентине Чукариной было всего 
два месяца, когда отец  – Александр 
Санников – ушёл на фронт. Семья 
жила в Старой Магнитке. Детей 
было шестеро, все девчонки. Алек-
сандр Сергеевич погиб 16 января 
1943 года под Ленинградом. Ва-
лентина Александровна много лет 
проработала на калибровочном 
заводе, была активисткой и обще-
ственницей. Награждена орденом 
за труд. 

У Фаины Дубовик на войне погиб-
ли два родных человека. Сначала 
призвали отца – Василия Семен-
кова. Потом, почти со школьной 
скамьи, ушёл брат Николай – и тоже 
погиб, через три месяца. Фаина 
Васильевна сорок лет отработала 
в фотолаборатории. Вырастила 
двоих сыновей. Есть уже взрослые 
внук и внучка. Ждёт правнуков. 
Вручение памятных медалей счи-
тает делом важным и нужным. Ведь 
детям погибших участников войны 
было особенно тяжело. Особенно 
если отец пропал без вести. Таких, 
увы, оказалось немало. Поисковые 
отряды до сих пор находят солдат 

и офицеров, которые остались на 
местах боёв. И счёт идёт даже не на 
сотни тысяч. Вдобавок, во многих 
могилах лежат солдаты, имена ко-
торых не установлены.  А это озна-
чало, что жена и дети погибшего не 
получали никаких пособий и льгот. 
Справедливость восторжествовала 
в Челябинской области в 2016 году. 
Именно тогда был принят закон «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участ-
ников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц». 
После вступления его в силу дети 
войны получили право на компен-
сацию стоимости проезда к местам 
захоронений погибших участников 
войны – не более 25 тысяч рублей. 
Их могут вне очереди зачислить в 
дома-интернаты и дома престаре-
лых, а также в комплексные центры 
социального обслуживания. На-
значена и денежная выплата – 500 
рублей. Правда, получить её смогли 
не все дети войны. Ведь многие 
из них уже получают пособия как 
труженики тыла, ветераны труда, 
инвалиды. Суммировать льготы 
нельзя. Нужно выбирать... 

Воспитанники клуба «Радуга» 
подготовили для собравшихся 
концерт. Спел для детей войны 
и хор «Память сердца». Горожане 
поблагодарили депутата за частые 
встречи, которые делают их жизнь 
разнообразнее. А закончилось ме-
роприятие чаепитием – с воспоми-
наниями и обсуждениями проблем 
сегодняшнего дня. 

  Татьяна Бородина

Дети 
войны


