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В Магнитогорске прошла  
отчётно-выборная конференция  
местного отделения всероссийской  
политической партии «Единая Россия»

«Единороссы»  
подвели черту

Мнение

В новый год – с позитивом
Тема кризиса постепенно уходит из поля зрения 
россиян, граждане фиксируют улучшение уров-
ня жизни и экономический рост. Такие данные 
приводит Левада-центр в итоговом опросе за 
2016 год.

По итогам года социологи отмечают снижение числа 
граждан, которые полагают, что уровень жизни упал. В 
2015 году таких было 75 процентов, в этом – уже 60. Кроме 
того, с трёх до пяти процентов увеличилось число россиян, 
которые полагают, что уровень жизни стал выше. 30 про-
центов граждан не заметили никаких изменений.

Позитивнее соотечественники взглянули и на возмож-
ность хорошо зарабатывать. Перемены к лучшему отме-
тили пять процентов (в прошлом году – четыре), меньше 
стало тех, кто заметил ухудшения в этом вопросе, – 54 
процента вместо 61.

– Кризис миновал, – считает руководитель политиче-
ской экспертной группы Константин Калачев. – Россия 
от стагнации перешла к устойчивому развитию. Люди 
отметили укрепление курса рубля, снижение инфляции, 
достаточно устойчивое положение цен. Ожидания, связан-
ные с кризисом, были хуже, чем оказалось в реальности. 
Два года назад некоторые эксперты предвещали космиче-
ское повышение цен и массовую безработицу, а ситуация, 
наоборот, стабилизировалась.

Регион

На страже прав человека
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский провёл рабочую встречу с региональным 
омбудсменом Маргаритой Павловой.

Открывая встречу, глава региона отметил, что Маргари-
та Павлова уже год является уполномоченным по правам 
человека в Челябинской области, и попросил доложить о 
проделанной работе.

По словам омбудсмена, всего в течение 2016 года в ап-
парат уполномоченного поступило порядка двух тысяч 
обращений южноуральцев, среди них особое внимание 
уделяется исполнению судебных решений по переселению 
из ветхого и аварийного жилья и невыплате заработной 
платы. «Это две ключевые темы обращений, которые 
также рассматривались и на всероссийском совещании 
уполномоченных. Вопросы актуальные, – уточнила Мар-
гарита Павлова. – Впервые для решения жилищного во-
проса в региональном бюджете на 2017 год запланировано  
282 млн. рублей. В регионе 538 невыполненных судеб-
ных решений, надеемся, что многие люди вскоре смогут 
справить новоселье. Проблема решается медленно, и 
всё бремя расходов несёт субъект Федерации. Поэтому 
уполномоченные подняли вопрос о необходимости рас-
смотрения возможности софинансирования в решении 
данного вопроса и из федерального бюджета».

Благоустройство

По заявкам и без них
За две недели декабря управление охраны 
окружающей среды и экологического контроля 
администрации города выдало 11 предписаний 
по содержанию территорий руководству магази-
нов, павильонов и автостоянок.

Как правило, «провинившиеся» невовремя убирают 
мусор, разгребают сугробы, обеспечивают безопасное 
движение пешеходов возле своих зданий.

– Шестнадцать обращений от жителей поступило на 
горячую линию, – рассказала начальник управления Ма-
рина Зинурова. – Среди нарушений : несоблюдение правил 
производства земляных работ, как, к примеру, по улице 
Бурденко, 8, где без разрешения проложили газопровод; 
по проезду Сиреневому несанкционированно совершён 
сброс технической жидкости, а на улице Маяковского – 
фекальных стоков.

Ещё одна беда, с которой постоянно приходится стал-
киваться экологам, – организация стихийных свалок. 
Подобная на прошедшей неделе появилась в посёлке 
Благодатном, правда, тот, кто её организовал, а вычислили 
его быстро, ликвидировал мусорку сразу после получения 
предписания.

Для сотрудников дорожно-специализированного 
учреждения уборка и другие сопутствующие работы, обе-
спечивающие порядок и безопасность на автомобильных 
и пешеходных дорогах, дело привычное и каждодневное. 
По данным директора предприятия Максима Безгодова, 
на улицах ежедневно работают 40 единиц техники и  
55 рабочих. Площадь механизированной уборки на про-
шлой неделе составила 755 квадратных метров. С улиц вы-
везено 18 кубометров бросового мусора и 4650 – снега.

Продолжаются работы по приведению в порядок 
зелёного фонда. Так, убрано 37 аварийных деревьев, у 
118 проведена санитарная обрезка. Всего за семидневку 
коммунальщики отработали десять предписаний ГИБДД 
и 12 обращений граждан.

В конференции участвовали 
депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области 
Анатолий Брагин и Владимир 
Дрёмов, депутаты Магнито-
горского городского Собрания, 
секретари первичных отделе-
ний, руководители обществен-
ных приёмных и депутатских 
центров.

В общественно-политическом цен-
тре секретарь магнитогорской ячейки 
Александр Морозов доложил о пар-
тийных делах последних пяти лет. Его 
выступление получилось эмоциональ-
ным. И было подкреплено слайдами.

– С задачами, поставленными перед 
нами Челябинским региональным 
политсоветом, справились, – отметил 
он. – Это стало возможным во многом 
благодаря слаженной работе акти-
ва, эффективному взаимодействию 
депутатов города с исполнительной 
властью, поддержке Магнитогорского 
металлургического комбината.

Александр Морозов крупными мазка-
ми обрисовал выполненные местным 
отделением дела и успехи. Только в 
текущем году в депутатские центры за 
помощью обратилось больше 1600 че-
ловек. А это значит, что люди доверяют 
партии парламентского большинства и 
ждут помощи именно от неё.

– Руководство партии ставит задачу: 
не менее половины всех обращений 
граждан должны быть решены по-
ложительно, – напомнил Александр 
Морозов. – И в этом отношении нам уда-
лось сделать немало, планку опускать 
не будем. Главное для нас – судьбы 
конкретных людей, помощь тем, кто 
действительно в ней нуждается.

Шёл разговор и об успешной работе 
общественных приёмных и ряде со-
вместных просветительских проектов 
с председателем общества защиты прав 
потребителей Владимиром Зяблице-
вым. В соответствии с региональной 
программой «Реальные дела», иниции-
рованной «единороссами», принятой 
областным правительством и поддер-
жанной губернатором региона Борисом 
Дубровским, Магнитогорску было 

выделено около 118 миллионов руб-
лей. Деньги использованы преимуще-
ственно на благоустройство городской 
территории, закупку медицинского 
оборудования, ямочный ремонт вну-
триквартальных территорий и дорог.

Одно из знаковых событий  
уходящего года – экономический 
форум, который партия  
«Единая Россия» летом провела  
в Магнитогорске на двух площадках 

А затем, под руководством пред-
седателя партии Дмитрия Медведева, 
состоялось итоговое заседание. Как 
отметил Александр Морозов, Магни-
тогорску удалось провести все под-
готовительные работы в кратчайшие 
сроки. И форум прошёл на достойном 
уровне. По итогам работы таких дис-
куссионных площадок, проводимых в 
разных городах, с участием не только 
партийцев и сторонников «Единой 
России», партия власти разработала 
стратегическую программу, которую 
утвердила на съезде.

Но и малых дел для партии не бывает. 
К примеру, несколько лет назад город 
заполонили рекламные листовки: на 
домах, деревьях, остановочных ком-
плексах – они мелькали везде. Активи-
стам партии удалось не просто найти 

предпринимателей, активно засоряю-
щих этой макулатурой город в наруше-
ние всех правил благоустройства, но 
и доходчиво убедить, что дальше так 
поступать неразумно. Доводы приве-
ли веские – такого наплыва листовок 
больше нет.

Активное участие «единороссов» в 
борьбе с распространением наркотиков 
также принесло успех антинаркоти-
ческой кампании. Хотя работы в этом 
направлении мало никогда не будет.

– Можно критиковать нашу партию, 
потому что она самая крупная в стране 
и не снимает с себя ответственности за 
происходящее, – резюмировал Алек-
сандр Морозов. – Есть разные люди в 
партии, и критика нередко справед-
лива. Но мы продолжаем оставаться 
единственной партией реальных дел, 
консолидирующей силой, что и пока-
зали сентябрьские выборы.

Подробнее о прошедшей кампании 
по выборам депутатов Государствен-
ной Думы рассказал Владимир Дрёмов, 
заместитель секретаря местного отде-
ления по агитационной работе.

– В целом выборы прошли на достой-
ном уровне, – отметил он. – Главное, что 
избиратели были вовремя о них инфор-
мированы: по статистике уже в июне 
70 процентов магнитогорцев знали о 
дне голосования. Выборы проходили 
по смешанной системе: в пяти одно-
мандатных округах победу одержали 
кандидаты «Единой России», ещё трое 
прошли в новый состав Государствен-
ной Думы в региональной группе.

На отчётно-выборной конференции 
в ходе тайного голосования в соот-
ветствии с уставом партии выбрали 
секретаря местного отделения. После 
подсчёта голосов с убедительным 
перевесом победил Александр Моро-
зов. Также был избран новый состав 
политсовета, контрольно-счётная ко-
миссия и делегаты от Магнитогорска 
на областную конференцию.

  Данил Пряженников

Анатолий Брагин, Александр Морозов, Владимир Киржацких, Владимир Дрёмов, Вадим Чуприн


