
Владимир Путин провел региональ-
ную конференцию «Единой россии» в 
Екатеринбурге. 

Впервые в ней приняли участие члены 
стремительно сформированного Обще-
российского народного фронта. Их было 

столько же, сколько и членов партии власти. 
Магнитку на конференции представляли 
депутаты областного Законодательного со-
брания Сергей Шепилов и Сергей Евстигнеев, 
руководитель исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Алексей Малофеев 
и директор телекомпании «ТВ-ИН» Валерий 
Намятов.

Среди делегатов конференции чувствова-
лось напряжение. Путин ранее уже пообещал 
участникам нового движения половину мест 
в избирательных списках партии власти. А на 

этот раз председатель партии вовсе призвал 
членов «Единой России» поделиться властью 
с членами Народного фронта и дать им право 
участвовать в формировании региональных 
бюджетов.

– У правящей партии на-
ступает привыкание к власти, 
снижается порог чувствитель-
ности к проблемам людей. 
Продолжительное доминиро-
вание пагубно. Кажется, что 
лидерство – это что-то данное 
сверху и навсегда, но это не 
так, – заявил Путин.

– «Единая Россия» должна порадоваться, 
что в ее рядах появятся новые люди, – про-
должал Путин. – Чем больше демократии и 
конкуренции внутри партии, тем выше ее 
авторитет в обществе.

– Я против того, чтобы люди вступали во 

фронт по разнарядке, по бюрократическим 
законам, чтобы искусственно накручивалось 
число участников, – сказал Владимир Путин. 
– В ОНФ должны вступать люди, которые 
стремятся туда не по указке, а по собствен-
ному осознанному желанию. Это поможет 
расширить общественную базу для принятия 
решений на разных уровнях.

Дальше Путин рассказывал участникам кон-
ференции, как понимать экономику Урала. Он 
много говорил о достижениях жителей округа 
в области нeфте- и газодобычи, но раскритико-
вал их за cлабый уровень переработки сырья. 
Ведь на территории УрФО перерабатывается 
всего два процента добытого сырья, что никак 
не вписывается в планы по диверсификации 
экономики.

Премьер-министр отметил экологические 
достижения ОАО «ММК». 

– Молодцы, столько внимания и денег 
тратят на экологию. Если вы посмотрите на 
тонны выбросов в атмосферу, то это не может 
не работать. Кардинально снижены, просто 
кардинально, – заявил В. Путин.

В ходе своего выступления премьер-
министр остановился также на крупнейшем 
инвестиционном проекте ММК – стане 
«2000». По словам В. Путина, ввод стана по-
зволит решить проблему импортозамещения 
высококачественного автолиста.

– На легендарной Магнитке уже через не-
сколько дней запускается стан «2000». Спе-
циализация этого проекта – холодная прокатка 
высокопрочных и особопрочных марок стали. 
Теперь мы сможем обеспечить наш автопром 
высококачественным автомобильным листом. 
И в этой сфере уйти от импорта, – подчеркнул 
Владимир Путин. – Из такого листа, какой мы 
делали до сих пор, ведущие компании автомо-
били уже не делают. Это очень существенный 
элемент. Это и есть новая техника, техника 
нового поколения. И у нас раньше его просто 
не было, невозможно было производить эти 

современные автомобили 
у нас, на нашей территории 
локализовать производство – 
именно потому, что у нас даже 
стали такой современной не 
было. Теперь есть. Уже сейчас 
по доле современного обо-
рудования, по эффективности 
организации производства, 
по производительности труда 

предприятия Уральского региона выходят на 
уровень мировых компаний. И, безусловно, 
готовы к самой серьезной конкуренции как на 
собственном, так и на глобальном рынках. Это 
и есть зримое воплощение новой индустриа-
лизации России 

события и комментарии

 Средний размер пенсий в 2012 году возрастет на 11 процентов

суббота 2 июля 2011 года
http://magmetall.ru

 реформа
Полицейским  
прописана диета
российскиЕ правоохранительные орга-
ны в ходе превращения в полицию должны 
заметно постройнеть. такой неофициаль-
ный критерий переаттестации поставил 
перед своими подчиненными министр 
внутренних дел рашид нургалиев. 

Нельзя не заметить, что таким образом ми-
нистр довольно чутко отнесся к желанию рос-
сиян облагородить внешний облик полицейских. 
Теперь у блюстителей правопорядка будет не 
только новая темно-синяя и серо-голубая форма, 
но и новые формы.

То есть, если милиционеры, причем рядовые 
и высшие чины, не хотят попасть в злополучные 
20 процентов уволенных из ведомства в ходе ре-
формы, им пора задуматься о здоровом питании и 
занятиях спортом. На диету остался ровно месяц, 
поскольку 1 августа переаттестацию планируется 
завершить. Хотя не исключено, что сроки ее 
окончания будут вновь перенесены. На сегодня 
из руководства МВД прошли аттестацию 312 
человек, в отношении 29 «материалы про-
рабатываются». 10 сотрудников уволены – по 
личному рапорту, 44 ушли на пенсию, 53 – по 
сокращению штата, 18 отбракованы комиссией 
при администрации президента. Эти данные 
говорят о том, что подтянуться придется вовсе 
не генералам.

Как уточнил Владимир Васильев, министр 
допустил оговорку: если сотрудник, несмотря на 
свой вес и конституцию, в целом соответствует 
предъявляемым к полицейскому требованиям, 
то шансы пройти аттестацию у него все-таки 
есть.

Претензии к степени упитанности сотрудни-
ков правоохранительных органов в разное время 
звучали в ряде европейских стран, Грузии и 
Индии. Так, к примеру, глава грузинского МВД 
Георгий Барамидзе в ходе реформы ведомства 
несколько лет назад заявил: «Наш девиз – ни 
одного пузатого полицейского рядом с нами. 
Надеюсь, что после осуществления реформы и 
повышения эффективности работы правоохра-
нительных структур среди сотрудников МВД 
станет гораздо меньше пузатых полицейских». 
Наставления Георгия Барамидзе были услыша-
ны, в ходе обновления органов в Грузии были 
уволены около 80 процентов полицейских, и 
сегодня улицы грузинских городов охраняют 
преимущественно молодые и подтянутые по-
стовые.
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