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В Магнитогорске на протяже-
нии полугода идет реализация 
проекта «Добрые дела» партии 
«единая россия», составлен-
ного на основе пожеланий и 
наказов жителей. Проект осу-
ществляется под пристальным 
надзором Михаила Юревича, 
который не жалеет усилий на 
то, чтобы магнитогорцы жили 
в благоустроенном, красивом 
и чистом городе. 

Во время одного из своих визи-
тов он отметил, что Магнито-
горск динамично развивается, 

превращаясь в город, отвечающий 
современным стандартам бла-
гоустройства. 

Первыми на себе пользу «Добрых 
дел» ощутили автомобилисты. Доро-
ги Магнитогорска прежде являлись 
головной болью. Еще три года назад 
в часы пик город буквально замирал 
в пробках. Сегодня в Магнитогорске 
введены в эксплуатацию удобные 
транспортные развязки на пере-
сечении улиц Гагарина–Ленина, 
Ленина–Завенягина, Гагарина–К. 
Маркса, Труда–К. Маркса. Благо-
даря этому пропускная способность 
перекрестков увеличилась в разы. 
Стоит добавить, что дорожные ра-
боты непременно возобновятся. 
С приходом весны реконструкции 
подвергнутся и другие перекрест-
ки, напряженность движения на 
которых пока еще сохраняется. 
Иногородние автомобилисты теперь 
нам завидуют. Как, например, води-
тель с многолетним стажем Евгений 
Наумов:

– Не перестаю удивляться тому, 
как преобразился город, – расска-
зывает Евгений. – Дороги широкие, 
асфальт ровный, ездить одно удо-
вольствие. Честно скажу, исколесил 
пол-России, но нигде не видел, чтобы 
город так стремительно изменялся к 
лучшему. Я считаю, южноуральцам 
повезло. Еще раз убедился в том, 
что голосовать нужно за «Единую 
Россию», что непременно и сделаю 
4 декабря.

К слову, Михаил Юревич лично 
следил за продвижением работ.

– Магнитогорцы своим трудом 
заслужили право жить в благоустро-
енном, красивом городе, – про-
комментировал Михаил Юревич. 
– Думаю, под руководством мэра 
Тефтелева эта задача будет вы-
полнена.

Значителен результат «Добрых 
дел» и в области здравоохранения. 
Капитальные ремонты намечены в 
городской больнице № 3, женской 
консультации родильного дома  
№ 1, родильном доме № 2 и жен-
ской консультации при этом род-
доме, детской городской больнице 
№ 3. Запущен в эксплуатацию ПЭТ-
центр областного онкологического 
диспансера № 2. Строительство 
объекта, его оснащение велось 
под личным контролем Михаила 
Юревича. Обследование пациента 
здесь ведется в несколько этапов, 
что позволяет выявить онкологию 
уже на ранних стадиях. Обору -
дование – сверхсовременное, 
способное исследовать не только 
злокачественную опухоль, но и не-
врологические и кардиологические 
патологии. Рентгенологи учились и в 
Питере, и в Германии, и в Австрии. 
Сегодня, по словам руководителей 
ПЭТ-центра, возможности аппара-
туры используют на сто процентов 
– обследуют от четырех до восьми 
человек ежедневно.

Детская поликлиника третьей дет-
ской городской больницы справила 
новоселье. Педиатры теперь прини-
мают маленьких пациентов на пер-

вом этаже здания на ул. Рубинштей-
на, 4. Вопрос о том, куда переедет 
поликлиника, решался довольно 
долго. В итоге помещение было 
найдено на территории левобереж-
ного стационара детской городской 
больницы № 3. На первом этаже 
здания ранее располагались лабо-
ратории и несколько кабинетов для 
амбулаторных больных. Здесь был 
произведен ремонт, установлено 
оборудование. Теперь прием детей 
левобережья ведется в комфорт-
ных, безопас-
ных условиях. 
Работают все 
специалисты, 
объем оказы -
ваемой помощи 
не сократился.

– Любая мама 
согласится, что 
ходить с ребен-
ком по больницам – удовольствие 
не из приятных, – говорит Любовь 
Малиновская, бывший медицин-
ский работник. – Если взрослый 
еще может высидеть очередь, то для 
ребенка это настоящее мучение. 
Теперь все изменилось. Хотелось 
бы, конечно, чтобы ребенок не бо-
лел, но иногда это все же случается. 

Но поход в поликлинику больше 
не пугает. Добрые дела воздаются 
сторицей, поэтому буду голосовать 
за «Единую Россию».

В рамках программы успешно 
решается наиболее острая про-
блема дошкольного образования. 
Сейчас в городе функционирует 
128 дошкольных образовательных 
учреждения, которые посещают 
23642 ребенка. Охват детей по 
городу дошкольным образова-
нием составляет 84,6 процента, 

что превыша -
ет областные и 
российские по-
казатели. Пол-
ностью удалось 
решить пробле-
му устройства 
в детские сады 
д е те й  в  в о з -
расте четырех–

шести лет, что принципиально 
важно при подготовке детей к 
обучению в школе. Создание 
дополнительных мест, открытие 
групп кратковременного пребыва-
ния, открытие дошкольных групп в 
общеобразовательных учреждени-
ях и рациональное использование 
имеющихся помещений детских 

садов – все эти мероприятии по-
зволили за последние четыре года 
принять дополнительно в детские 
сады 4900 детей.

В этом году дополнительно пла-
нируется открыть 1020 мест, из них 
360 мест посредством реконструк-
ции трех возвращенных зданий. 
По всем зданиям выполнены про-
ектные работы, документы сданы в 
Госэкспертизу. В целях снижения со-
циальной напряженности, вызван-
ной наличием очереди на поступле-
ние в детский сад, в прошедшем 
учебном году Магнитогорск начал 
реализацию федерального проекта 
по переводу государственной услуги 
«Прием, постановка на очередь и 
зачисление детей в дошкольные 
образовательные учреждения» в 
электронный вид. Таким образом, 
родители имеют возможность не 
только записать ребенка в детский 
сад, но и в любое время проследить 
продвижение очереди, что обе-
спечивает доступность, прозрач-
ность, исключает дублирование при 
устройстве детей в детские сады.

– Было время, когда детские 
сады пустовали. Сейчас рождае-
мость, слава богу, увеличивается, 
– говорит мама двоих детей Елена 

Ларькина. – Семейные пары уже 
не ограничиваются одним ребен-
ком, а «идут за вторым». И конечно, 
очень рады, что в городе начинают 
открываться новые детские сады. 
Огромное спасибо за пристальное 
внимание, которое уделяется реше-
нию этой проблемы. Мы с мужем 
однозначно будем голосовать за 
«Единую Россию». Нам нужна партия 
добрых и реальных дел.

Не секрет, что проблемы в не-
которых районах города были, но 
прежде не решались. Необходимость 
благоустройства территорий назрела 
давно. Но то средств не было, то воз-
можности. С приходом «Добрых дел» 
жители воспряли духом. На общем 
собрании обозначили волнующие 
проблемы, собрали подписи и смело 
отправились в приемные к депута-
там. 

– Мне очень нравится идея бла-
гоустройства города, – говорит На-
дежда Панова, жительница поселка 
Лесопарк. – В последние годы стало 
казаться, что в наших дворах никогда 
ничего делаться не будет. Однако то, 
что происходило осенью в Магни-
тогорске, убедило в обратном. Едва 
ли не в каждом дворе выложены 
пешеходные дорожки, установлены 
ограждения, обустроены заездные 
карманы и детские площадки, при-
ведены в порядок газоны. Городские 
дворы стали не просто красивыми 
и ухоженными, но и комфортными. 
Надеюсь, в будущем году работа 
будет продолжена. Однозначно, весь 
наш квартал проголосует за «едино-
россов». 

В рамках партийного проекта «До-
брые дела» произведен ямочный 
ремонт на площади более 55 тысяч 
квадратных метров, приведены в 
порядок тротуары по десяткам адре-
сов, улучшено наружное освещение 
скверов, парков, пришкольных тер-
риторий, высажены сотни деревьев 
и кустарников. Партийный проект 
«Добрые дела» состоит из множества 
небольших объектов, каждый из 
которых важен для отдельной группы 
людей. Благоустройство города – это 
совместная работа, которая касается 
каждого магнитогорца. 

Задача – превратить Южный Урал 
в передовой регион России с новой 
экономикой. Экономикой высокотех-
нологичной и конкурентоспособной, с 
современными рабочими местами, 
с высокими социальными стандар-
тами и уровнем жизни людей, раз-
витой инфраструктурой.

 Сегодня перед депутатами Госдумы будет держать отчет министр сельского хозяйства страны Елена Скрынник
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 масс-медиа
Легенды  
получили награды
телеВиДение россии празднует 80-летие. 
на прошлой неделе президент вручил орде-
на «За заслуги перед отечеством» III степе-
ни знаменитым работникам телеэфира.

 Среди них Игорь Кириллов и Анна Шатилова 
(Первый канал), Анатолий Лысенко (ВГТРК), Алек-
сандр Масляков (президент «АМиК»), Эдуард Сага-
лаев (президент «НАТ»), Марк Кривошеев из НИИ 
радио. Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени получили ведущий программы «В мире жи-
вотных» Николай Дроздов, Бэлла Куркова («Россия 
Культура»), ученый и телеведущий Сергей Капица, 
Татьяна Миткова и Владимир Кондратьев (НТВ).

– У телевидения непростая судьба: прямые транс-
ляции самых важных событий формировали полити-
ческую систему, которую мы имеем сегодня, – сказал 
Дмитрий Медведев. – Поэтому за все, что в нашей 
стране происходит, отвечают не только политики.

РБК-ТВ  
меняет лицо
В рукоВоДстВе российского делового 
телеканала рБк-тВ перемены – пост ге-
нерального директора занял известный 
тележурналист александр любимов.

Об этом сообщила пресс-служба ООО «РБК». 
Артем Инютин, которого сменил Любимов, на-
значен председателем совета директоров канала. 
«Мы хотим превратить РБК в полноценный канал 
предпринимательского класса России», – так про-
комментировал вчера свою миссию в качестве 
гендиректора телеканала сам Любимов. «Это не 
только профессиональный журналист и телеведу-
щий, но и успешный управленец, – так отозвался 
о новом руководителе Артем Инютин. – Для нас 
очень ценен опыт Александра в создании теле-
визионных проектов. В новой должности он про-
должит работу по развитию канала, увеличению 
его рейтингов. В ближайших планах – запуск 
информационных и аналитических программ, ко-
торые, мы рассчитываем, будут интересны нашим 
постоянным зрителям».

Напомним, что Александр Любимов прошел 
замечательную школу телеменеджмента, занимая 
руководящие посты в телекомпании «ВИД», на 
телеканале «Россия» и Первом канале. Ранее за-
нимал должность первого заместителя гендирек-
тора ВГТРК, но оставил этот пост ради партийной 
работы в «Правом деле», куда его пригласил воз-
главивший партию известный бизнесмен Михаил 
Прохоров. Однако ситуация сложилась так, что 
Прохорову пришлось покинуть «Правое дело». 
Вслед за ним ушел и Александр Любимов. Так 
как владельцем холдинга РБК является все тот же 
Михаил Прохоров, новое назначение Любимова в 
журналистских кругах связывают с приятельскими 
отношениями этих личностей. Впрочем, вряд ли 
можно сомневаться, что Александр Любимов спра-
вится с новыми обязанностями. Он – творческая 
личность с двадцатилетним опытом работы на 
телевидении, успешный телеведущий, продюсер 
и общественный деятель, подчеркивает «Россий-
ская газета».
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Магнитогорцы  
своим трудом  
заслужили право жить  
в благоустроенном,  
красивом городе

Главный результат программы «единороссов» – улучшение жизни граждан

Тандем после рокировки взял стремительный разбег

Добрые дела «Единой России»

Михаил Юревич инспектирует ход реализации программы «Добрые дела»

Оплачено из средств избирательного фонда Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ДВа Месяца минуло со дня ро-
кировки в тандеме и озвученных 
тогда же тезисов, которые сразу 
назвали программными.

Но сентябрьские события, хотя в не-
котором смысле убили интригу, не 
стали концом истории. Напротив, 

с них начался отсчет новой реальности. 
А она состояла в том, что за сказанным 
должно последовать действие. Голые де-
кларации меньше всего соответствуют 
ожиданиям, которые неизбежно сопро-
вождают речи руководителей.

Итак, при огласке ключевых решений 
президент и премьер с высокой трибуны 
обнародовали план, которому следовали 
все это время. Двигались каждый по 
своему пути, в том числе и географиче-
скому, но периодически пересекались. 
Последний пример – встреча с пенсио-
нерами и ветеранами, где Дмитрий Мед-
ведев и Владимир Путин сидели плечом 
к плечу. Новейшие летописи отразили 
еще совместное посещение Нижнего 
Новгорода в День народного единства, 
уборку урожая и общение с селянами 
на Ставрополье, а также несколько 
встреч со сторонниками. Заявления, 
сделанные вместе и порознь, во время 
бесчисленных поездок и совещаний, 
позволяют сложить единую картину.

Хватит ли денег? – этим резонным 
вопросом задаются периодически и 
отдельно взятая семья, и государство, 
на котором лежит огромное бремя рас-
ходов. Исчерпывающая информация 
прозвучала еще в начале октября, на 
заседании президиума правительства. 
Дополнительные доходы в сумме 800 
миллиардов рублей, пришедшие в теку-
щем году, позволят покрыть небольшой 
бюджетный дефицит, а в ближайшие 
годы – его преодолеть. В то же время 
чувствовать себя спокойно, в отличие 
от некоторых европейских стран, по-
зволяют золотовалютные резервы 
– полтриллиона рублей, а еще – состоя-
ние главных государственных копилок. 
Резервный фонд наполнен на полтора 
триллиона, а фонд национального благо-
состояния – на два с половиной. «Все 
внимательным образом посчитали и ис-
ходим из того, что доходов будет хватать», 
− пришел к выводу премьер-министр, 

выступая в первой декаде прошлого 
месяца на инвестиционном форуме 
«Россия зовет!»

Само собой, когда слышно про такие 
баснословные суммы, возникает есте-
ственное желание узнать – а что с этого 
получат россияне? Про то, насколько 
низка зарплата бюджетников, только 
ленивый не напомнил первым лицам го-
сударства в ходе общения с ними. При-
нимал ли президент у себя работников 
культуры из Смоленской области, или 
председатель правительства участвовал 
в работе съезда сельской интеллигенции 
в Белгороде – речь обязательно захо-
дила о размере доходов. И уже давно 
на слуху задача − довести среднюю 
зарплату в бюджетных учреждениях до 
того уровня, какого она достигла в эко-
номике конкретного региона.

Вечные спутники низкооплачиваемых 
категорий работающих – пенсионеры, 
которым часто не на кого надеяться, 
кроме государства. Ноябрь начинался 
с заинтересованного разговора о быв-
ших военных и вышедших в отставку 

работниках других силовых структур, 
который имел место в Калининграде. 
На гражданке они оказались в роли 
обделенных: пока основной массе 
пенсионеров повышали пособия, о 
снявших мундиры забыли. Теперь воз-
вращают долги, повышая денежное 
довольствие в полтора раза. Но и всем 
пожилым россиянам власти привычно 
проиндексируют пенсию дважды в год, 
признавая при этом, что ее размеры 
еще недостаточны.

Беглого знакомства с рабочими гра-
фиками достаточно, чтобы убедиться: 
куда ни кинь взгляд – всем надо за-
ниматься. Дмитрий Медведев перед 
началом отопительного сезона трижды 
обращался к теме подготовки к зиме. 
Владимир Путин, судя по тому, что проса-
чивалось через сокращенные стеногра-
фические отчеты, держал под контролем 
оборонный заказ. Двадцать триллионов 
рублей, выделенных для новых типов 
вооружений, − слишком огромная сум-
ма, чтобы бездумно пустить ее по ветру. 
Из-за сумм (что и сколько должно стоить) 
с производителями ракет, танков, ко-

раблей и снарядов шли ожесточенные 
споры. Не раз и не два пришлось также 
хлопотать о сохранности рекордного 
урожая зерновых, какой был в этом году. 
Для вывоза миллионов тонн зерна из 
ряда регионов требовались сотни ваго-
нов, для того, чтоб селяне не остались в 
убытке, − определенные меры по под-
держанию уровня цен.

В качестве отдельной темы вставало 
строительство перинатальных центров, 
наличие которых в регионах призвано 
уменьшить детскую смертность. Пока 
же ежегодно в России умирает 13 тысяч 
новорожденных в возрасте до года, из 
них почти половина – в первую неделю 
жизни. Не снималось с повестки огра-
ничение тарифов естественных моно-
полистов, чьи аппетиты больно бьют 
по карманам россиян. Впечатляюще 
звучали данные о количестве сел, где до 
сих пор нет дорог с твердым покрытием. 
Их, оказывается, − более 46 тысяч, и 
эта цифра фигурировала многократно 
на различных совещаниях и встречах. 
Кроме асфальта в глубинке необходи-
мы и большие магистрали, так как в 
них – тоже недостаток, и за десятилетие 
намечено вдвое увеличить объемы до-
рожного строительства.

И всякий раз мы слышим о том, что 
планы и свершения небывалые, по-
скольку ничего подобного не было никог-
да. Так, например, при распаде Союза 
за границей  осталось большинство 
морских портов, в обустройство которых 
вкладывались огромные средства. Но 
напряженные усилия в течение многих 
лет позволили восполнить утрату: сейчас 
грузооборот российских гаваней пре-
взошел тот, что был в советский период. 
И никогда в таком количестве не сноси-
ли ветхое и аварийное жилье, пока не 
появился фонд реформирования ЖКХ. 
Его деятельность продлевали два раза, 
но с трущобами не покончили. Когда 
президент, будучи в Якутске, предложил 
продлить работу фонда еще на четыре 
года, эта инициатива была встречена 
искренними аплодисментами.

И сколько таких поводов для рукопле-
сканий еще будет, если взятый разбег 
не прервется по каким-либо неблаго-
приятным обстоятельствам 
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За словом –  
действие


