
В предВыборном меню 
южноуральских «единорос-
сов» появятся пять новых 
партийных проектов. на 
XIX региональной партий-
ной конференции, состо-
явшейся 15 сентября в 
Челябинске, их предста-
вил секретарь политсовета 
регионального отделения 
«единой россии» Владимир 
мякуш.

Первый проект «Учитель-
ский дом» предусматри-
вает строительство жилья 

для учителей. Второй проект 
– ипотека для учителей, который 
должен сделать кредиты доступ-
ными для педагогов. Как отметил 
Владимир Мякуш, ставка не 
будет превышать 8,5 процента, 
а первоначальный взнос при 
покупке жилья будет не более 
десяти процентов.

Третий проект «Земский врач» 
рассчитан на молодых специали-
стов и выпускников медицинских 
вузов. Он предполагает выплату 
подъемных в один миллион 
рублей начинающим врачам, 
уехавшим  по распределению 
в глубинку. Финансирование 
проекта в настоящее время 
обсуждается на федеральном 

уровне. Четвертый проект каса-
ется предоставления населению 
высокотехнологичной помощи, 
на что из федерального бюджета 
будут направлены дополнитель-
ные средства.

И наконец, пятый партпроект 
– «Равные возможности» – при-
зван обеспечить всех нуждаю-
щихся инвалидными коляска-
ми. На него будет выделено из 
федерального бюджета на все 
регионы три миллиарда рублей. 
Перед чиновни-
ками и местны-
ми партийными 
отд е л е н и я м и 
поставлена за-
дача составить 
списки людей, 
нуждающихся в 
такой помощи.

Все лето пар-
тийцы работали над народной 
программой и народным бюд-
жетом, перелопатив более двух 
тысяч предложений от специали-
стов и жителей области. Цифры 
бюджета обсуждались в  област-
ном правительстве, а конкрет-
ные предложения по программе 
– на отраслевых слушаниях и 
народных сходах. Как отметил 
депутат Заксобрания Константин 
Захаров, вместо 75 отраслевых 
слушаний было проведено более 

90. Особенно активными оказа-
лись минсельхоз, главное управ-
ление молодежной политики и 
министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства.

Секретарь политсовета магни-
тогорского местного отделения 
«Единой России» Александр Мо-
розов рассказал корреспонденту 
«ММ» о нескольких наиболее 
важных предложениях, направ-
ленных в проект народной про-

граммы от маг-
нитогорцев.

«Самая ак -
туальная про-
блема  –  это 
необходимость 
контроля над 
тарифами есте-
ственных моно-
полий, – сказал 

он. – Магнитогорск – трудовой 
город, у нас на территории нет 
нефти, газа, золота. Поэтому 
мы очень зависимы от тарифов 
естественных монополистов на 
электроэнергию, газ. Нашим 
жителям хотелось, чтобы пра-
вительство установило жесткий 
контроль над тарифами. Также 
людей волнует качество про-
дуктов питания, в частности, 
содержание в некоторых из них 
генетически модифицирован-

ных веществ. К сожалению, в 
Магнитогорске нет лаборатории, 
которая имела бы возможность 
давать рекомендации, что мож-
но, а что нельзя употреблять в 
пищу. В целом у нас два десятка 
предложений. Посмотрим, войдут 
ли в программу».

Кроме того, на партконфе-
ренции в состав политсовета 
челябинского регионального 
отделения партии были допол-
нительно включены 20 человек 
и еще один член политсовета 
вместо трагически погибшего 
Вячеслава Середкина. По сло-
вам Владимира Мякуша, итоги 
праймериз, одобренные генсо-
ветом, «позволили влить свежую 
кровь в партийный организм».
Среди новых лиц политсовета 
председатель союза молодых 
металлургов ОАО «ММК» Алексей 
Бобраков, руководитель сана-
тория «Урал» Галина Селянина, 
запомнившаяся на народном 
голосовании своими партийно-
патриотическими стихами и 
другие активные и преданные 
партийцы.

На конференции принято ре-
шение самостоятельно не фор-
мировать список партийных 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы от Челябинской 
области. В Москву отправлены 
рейтинги всех 128 участников 
праймериз. Таким образом, 
фамилии самых достойных юж-
ноуральцев назовет окружение 
лидера «Единой России» Вла-
димира Путина. Фамилии про-
звучат на федеральном съезде, 
который пройдет 23-24 сентября. 
На него от нашей области отпра-
вится делегация, возглавляемая 
губернатором Михаилом Юре-
вичем.

В состав делегации включен 
председатель союза молодых 
металлургов Алексей Бобраков. 
На конференции лидеров маг-
нитогорского отделения «Единой 
России» Александра Морозова и 
Алексея Малафеева поздравили 
с рождением детей. Из рук Вла-
димира Мякуша они получили 
белых плюшевых мишек 
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 назначения
Советник  
по культуре

В Челябинской области завер-
шается первый международный 
фестиваль «дни высокой музыки». он 
проходит при поддержке губернатора 
михаила Юревича. по распоряжению 
главы региона на его проведение вы-
делено 11 миллионов рублей.

Руководителем и идейным вдохновителем 
фестиваля выступил знаменитый скрипач 
заслуженный артист России Дмитрий Коган. 
Благодаря ему в эти дни классическая музыка 
звучала в Челябинске, Магнитогорске, Озер-
ске. Южноуральцам была дана неделя на 
удивительные встречи с виртуозными музы-
кантами. Великое искусство не знает границ. 
Оно доступно и понятно всем. Главное – же-
лание и возможность к нему приобщиться. У 
жителей нашей области такая возможность 
теперь будет и в дальнейшем. 

Михаил Юревич назначил своим советни-
ком по культуре Дмитрия Когана. Его задача 
– продвигать в области культурные проекты 
и привлекать на Южный Урал знаменито-
стей мировой величины. Во время встречи 
с новым советником губернатор объявил: 
«Дни высокой музыки» пользуются большим 
вниманием зрителей, что свидетельствует о 
тяге земляков к искусству. Мы с Дмитрием 
Коганом приняли решение: фестиваль станет 
ежегодным».

Главный юрист 
области
на этой неделе новый начальник 
управления минюста рФ  по Челябин-
ской области михаил литвинов был 
представлен губернатору михаилу 
Юревичу.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 
Литвинов – магнитогорец, окончил Челя-
бинский государственный педагогический 
институт и Высшую юридическую заочную 
школу МВД СССР. Удостоен медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
ведомственных наград Минюста и МВД РФ.

 нововведение
Педагог-
библиотекарь 
В магнитогорских школах появит-
ся новая должность.

Приказом Минздравсоцразвития РФ 
внесены изменения в единый квалифика-
ционный справочник должностей руково-
дителей, специалистов и служащих: раздел 
«Должности педагогических работников» 
дополнен новой характеристикой долж-
ности «педагог-библиотекарь». Профсоюз 
педагогов уже высказался за нововведение: 
должность делает обязательным присут-
ствие библиотекаря в штате школ, добавит 
им льгот и документально расширит про-
фессиональные возможности (проведение 
уроков и т. д.).

 23-24 сентября в Москве пройдет предвыборный съезд партии «Единая Россия»
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программы

новые проекты «единороссов»  
и новые лица политсовета

 ликбез
30 аВгуста был опубликован указ 
президента о назначении выборов в 
госдуму на 4 декабря. эти две даты 
и определяют временные рамки из-
бирательной кампании. а что между 
ними? когда и что делать можно, что 
необходимо, а что нельзя?

9 сентября–29 сентября. Выдвижение на 
партийных съездах федеральных списков 
кандидатов.

«Яблоко», «Патриоты России» и ЛДПР это 
уже сделали. А 24 сентября сделают и осталь-
ные зарегистрированные партии.

19 сентября–19 октября. По мере выдви-
жения партийных списков и их представления 
в ЦИК – направление в ЦИК документов для 
их регистрации.

Момент выдвижения списков – 2 декабря. 
Агитационный период. В это время партии 
могут вести различные агитационные дей-
ствия – встречи с избирателями, наглядную 
агитацию, распространение листовок и т. п.

Внутри этого периода обозначен специ-

ально «подпериод», когда партия имеет право 
осуществлять также предвыборную агитацию 
через ТВ и печатные СМИ (см. следующий 
пункт).

5 ноября– 2 декабря. Агитация партий в 
электронных и печатных СМИ.

20 октября–13 ноября. Публикация пар-
тиями предвыборных программ и их пред-
ставление в ЦИК.

31 августа–28 ноября. Публикация резуль-
татов социологических опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов выборов.

3 декабря – «день тишины». Как и в по-
следующий за ним день выборов, никому 
нельзя вести никакой агитационной дея-
тельности.

Предвыборный календарь

алексей бобраков  
будет представлять 
Магнитку  
на федеральном  
съезде «ер»


