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 Завтра Минобрнауки выставит на суд общественности новый вариант закона «Об образовании»
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Магнитка  
отметила  
День матери

Стрельба в память  
о Григории Носове

свободная цена

 ПоСЛание
Пойдет  
на сверхсрочную

Сегодня станет извест-
но, что заставило прези-
дента страны несколько 
раз переносить дату сво-
его послания Федераль-
ному собранию.

Лишь на исходе минувшей 
недели Дмитрий Медведев 
объявил, что выступит с про-
граммной речью 30 ноября, 

хотя в предыдущие годы выходил на трибуну 
в начале этого месяца. Еще одно отличие – аб-
солютная закрытость при подготовке речи, по-
скольку нынче глава государства не писал ничего 
подобного статье «Россия, вперед»! В 2009 году, 
после ее выхода в свет, началось трехмесячное 
обсуждение текста, и за это время автор получил 
тринадцать тысяч откликов.

Сейчас наблюдатели лишь гадают, какая тема 
станет приоритетной. Возможно, президент 
сосредоточится на проблемах ЖКХ, о которых 
шла речь на недавней прямой линии и заседании 
Госсовета. Не исключено, что снова выскажется 
и о совершенствовании политической системы, 
чему посвятил последнюю запись в видеоблоге. 
В Кремле лишь заверяют, что в послании будет 
больше конкретных поручений, а планы по мо-
дернизации страны простираются дальше одного 
президентского срока.

 ГорСобрание
Повестка  
в честь даты
Ровно тридцать вопросов вынесено на 
сегодняшнее заседание городского Со-
брания.

Другого количества в тридцатый день ноября 
и быть не могло. В повестку традиционно во-
шла бюджетная тематика, связанная с текущим 
и будущим наполнением муниципальной казны. 
Социальный блок вопросов будет связан с прод-
лением льгот на проезд в общественном транс-
порте и посещение бань. Депутатам представят 
на рассмотрение инвестиционную программу 
треста «Водоканал» и программу приватизации 
имущества на следующий год, ознакомят с планом 
природоохранных мероприятий и положением о 
флаге города Магнитогорска.

Завтра партии «Единая Россия» исполняется девять лет

Дела важнее  
цвета знамени
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дата еще не кРуглая, но все рав-
но достойная внимания. Магнито-
горские «единороссы» приурочат к 
ней заседание политсовета. если 
в знаменательный день и будут 
вспоминать былое, то совсем 
чуть-чуть. не обойдут вниманием 
недавние выборы в Законода-
тельное собрание, поблагодарят 
тех, кто помогал ковать победу. а 
дальше – никакого почивания на 
лаврах. 

Залог будущих успехов – в повсед-
невной работе, без оглядки на 
прошлые достижения. Об этом 

накануне партийных именин мы беседо-
вали с секретарем политсовета магни-
тогорского отделения «единой России» 
александром МаСтРуевыМ.

− александр леонидович, иногда 
ловишь себя на мысли, что партия 
«единая Россия» всегда была на по-
литической сцене, хотя ей всего-то 
девять лет. как, по-вашему, почему 
возникают такие ощущения?

− Раз уж заговорили о 
сцене, то напрашивается 
такое сравнение. Идет по-
становка, скучная до невоз-
можности. Встать и уйти до 
антракта – неудобно, вот и 
сидишь, смотришь на часы, 
подгоняешь время. Если с 
«Единой Россией» оно про-
летает незаметно, значит, наша работа 
не в тягость населению.

− Попыток создать партию власти 
и раньше было много. Почему они не 
удавались? в чем секрет долгожитель-
ства «единороссов»?

− Говорить, что «Единую Россию» 
создавали как партию власти, думаю, 
неправильно. Что, разве есть партии 
безвластия, которым ничего не нужно? 
На словах все за народ, за то, чтоб хо-
рошо жилось. Сколько таких политиков 
с правильными речами и лозунгами 
появлялось на экранах телевизоров, 
только их бесконечная говорильня бы-
стро надоедала.

− но, согласитесь, молчащий поли-
тик выглядит неестественно. выйдет 
к аудитории, а сказать нечего – кому 
такое понравится?

− А лучше что ли забраться на броне-
вик и оттуда бросать лозунги в массы? 
Или взять знамя и бегом с ним по улице? 
Зачем – неважно, только бы обратить на 
себя внимание.

− Хорошо, призывов, как в прежние 
времена, к первомайской и ноябрь-
ской демонстрациям, от «единой 
России» ждать не стоит. но в предвы-
борный период, который в этом году 
мы пережили дважды, без агитации 
даже ведущей партии не обойтись. 
Чем-то же привлекаете горожан, 
которые в большинстве своем вас 
поддерживают?

− Только тем, что вспоминаем об из-
бирателях не по случаю, когда нужна 
поддержка. Обведешь их раз вокруг 
пальца – кто же потом тебе поверит? 
Да и не приучены мы на комбинате по-
ходя выполнять свои обязанности. Если 
уж браться за дело, то по-серьезному. 
Не говорить потом, что занят был или 
времени не хватило.

− у многих руководителей комбина-
та в прошлом и настоящем есть опыт 
депутатской работы. она является 
дополнением к основной? Или эти два 
направления не пересекаются?

− Исторически сложилось, что комби-
нат несет ответственность за развитие 
города. И решения, которые принимает 
руководство градообразующего пред-
приятия во главе с Виктором Филиппо-
вичем Рашниковым, идут в конечном 
счете на благо Магнитки. За последние 
10–12 лет фактически создано новое 
предприятие с современными техноло-
гиями и нормальными условиями труда. 
Ввод стана «5000», строительство стана 
«2000», открытие завода штампованных 
компонентов «Интеркос-IV», планы по 

возведению сервис-
ного металлоцентра в 
Набережных Челнах 
– все это задел на 
будущее. Сотрудниче-
ство с ведущими ми-
ровыми компаниями, 
которые составили 
автомобильный кла-

стер под Санкт-Петербургом, обеспечит 
устойчивый спрос на нашу продукцию, 
станет залогом благополучия работников 
ММК, жителей города, да и региона в 
целом. По таким реальным делам и судят 
о представителях комбината, когда они 
баллотируются в депутаты.

− в чем польза от широкого предста-
вительства ММк на разных уровнях 
власти? Что бы мы потеряли, если 
бы депутатские мандаты получили 
другие?

− Большую часть времени мы про-
водим на работе, но это не значит, что 
только на ней зациклены. Живем в Маг-
нитогорске – нашем общем доме, за его 
облик и состояние, как и все горожане. 
естественно, переживаем. Был бы город 
безразличен – разве тратили бы мы по 
миллиарду рублей в год на социальную 
сферу? А ежегодная подготовка школ к 
новому учебному году, поддержка ода-
ренных детей, помощь системе профте-
хобразования, которое дает молодежи 
путевку в жизнь? ММК даже в разгар 
кризиса, когда официально был закрыт 
прием на работу, трудоустраивал до 
тысячи выпускников и отслуживших в 
армии. Молодежь – это наше будущее, 
как о ней не позаботиться? И пен-
сионеры – тоже наши, потому депутаты 
буквально воевали за то, чтоб сохранить 
им бесплатный проезд в общественном 
транспорте. Такие, на мой взгляд, и 
нужны народные избранники – само-

достаточные, состоявшиеся, которые 
личной выгоды не ищут, но, если надо, 
молчать не станут, спуску нерадивым 
чиновникам не дадут и за интересы 
города постоят.

− от представителей других партий 
приходится слышать: чего, мол, «единой 
России» не проявлять активность при ее 
высоком положении и возможностях?

− Если это намек на «партию власти», 
то хочу сказать, что мне очень не нра-
вится это определение. Оно годится для 
страны в целом или, например, больших 
городов, но никак не для Магнитогорска. 
Последнее дело – внутри города раз-
мером партийных портфелей мериться. 
Если глава города представляет «Единую 
Россию», что же он от этого − хуже или 
лучше? Считаю, по делам надо судить, 
а не по цвету знамени. И потом, у 
нас часто почему-то забывают, что на 
победителях выборов большая ответ-
ственность, какой нет у тех, кто ходит 

да критикует. И спросят избиратели с 
власти, а не с оппозиции.

− С какими словами накануне 
партийного дня рождения хотели бы 
обратиться к коллегам по партии и 
избирателям?

− Считаю, у нас сложилась работо-
способная организация. Те же ито-
ги выборов показывают, что она на 
многое способна. Каждый пятый из 
магнитогорских «единороссов» моложе 
тридцати лет, более половины – жен-
щины. В наших рядах состоят не только 
промышленники или строители, что 
закономерно. Есть муниципальные 
служащие, бюджетники, спортсмены, 
бизнесмены – в общем, представители 
разных социальных групп. Это важно, 
потому что помогает не замыкаться в 
себе, работать в интересах горожан. 
Думаю, мы их не разочаруем 

беседовал  
Юрий лУКин

На победителях  
выборов  
лежит большая  
ответственность

 ПоздраВЛение
доРогИе дРуЗья, коллеги, одно-
партийцы! от всей души поздрав-
ляю вас с днем рождения нашей 
партии!

Девять лет назад на учредительном 
съезде в Москве было принято решение 
о создании Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Стремление 
работать на благо нашей Родины и за-
щищать интересы ее граждан объединило 
тысячи людей по всей стране. Главной 
задачей, которую мы ставили перед собой 
тогда, было обеспечение стабильности и 
процветания страны. «Единая Россия» 
всегда была партией, устремленной в 
будущее, ориентированной на повыше-
ние уровня жизни простых людей и на 
укрепление позиций России на мировой 
арене.

За прошедшие девять лет мы доби-

лись успехов в экономике, политике, 
социальной сфере, культуре, спорте. 
Многое сделано, но впереди еще немало 
важных дел.

Сегодня мы – ведущая партия Рос-
сийской Федерации. Это значит, что мы 
берем на себя ответственность за судьбу 
страны и ее граждан. На нас устремлены 
взгляды миллионов соотечественников, 
связывающих с партией свои надежды 
на благополучную, спокойную жизнь в 
мире и согласии, без конфликтов и по-
трясений.

Мы с гордостью можем утверждать, 
что любое социально значимое дело не 
обходится без прямого участия в нем 
«Единой России». В своих выступлениях 
губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич, член генерального совета пар-
тии «Единая Россия», не раз подчеркивал, 
что «единороссы» всегда находятся среди 
людей, занимаются вопросами, которые 
непосредственно затрагивают их судьбы 
и интересы.

Поздравляю всех своих соратников, 
членов партии «Единая Россия». Мы це-
ним вас, ваш честный труд, внимательно 
следим за вашими достижениями, раду-
емся вашим победам. Помните, мы – еди-
ная сплоченная команда, проверенная в 
предвыборных боях и закаленная опытом 
заслуженных побед. Мы и дальше будем 
идти вместе, поддерживая друг друга в 
добрых делах и хороших начинаниях.

Приближается наш 10-летний юбилей, 
который мы будем отмечать в преддверии 
выборов депутатов Государственной 
Думы. Это очередное ответственное 
испытание для нашего регионального 
отделения. Убежден: мы сумеем с че-
стью доказать, что по праву занимаем 
лидирующее положение в российской 
политической системе!

С праздником вас, дорогие друзья!
влаДимир мяКУШ,  

секретарь политсовета Челябинского 
регионального отделения всероссийской 

политической партии «единая россия»

«Мы – единая сплоченная команда»

 техноЛоГии
Интернет-терминалы 
в отделениях КУБа 
в ведущИХ отделениях кредит урал Банка 
по адресам: пр. к. Маркса, 172 б, пр. к. Марк-
са, 103 и ул. труда, 38 были установлены 
Интернет-терминалы для клиентов.

С помощью Интернет-терминала клиенты 
банка – посетители отделений – смогут провести 
операции в системе КУБ-Direct, а также получить 
всю информацию об услугах, тарифах и возмож-
ностях банка, размещенную на нашем сайте 
www.creditural.ru.

Система КУБ-Direct позволяет клиентам 
самостоятельно оперативно управлять своим 
карточным счетом, получать информацию о его 
состоянии, осуществлять платежи и переводы.

Оформить заявку на подключение к системе 
КУБ-Direct можно в отделениях банка, на сайте 
www.creditural.ru., а также в любом банкомате 
«КУБ» ОАО.

Интересующую информацию можно полу-
чить по телефону (3519) 248933. 

В плену  
наркотического  
дурмана


