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Суббота
20 сентября 2014
№ 107 /12867/

Вниманию жителей Магнитогорска!
24 сентября с 14.00 до 18.00 в общественной приём-

ной депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича РАШНИКОВА (ул. 
Труда, д. 14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Читайте Во Вторник   интересная десятка депутатских инициатив Госдумы
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мЕДСАНчАСТь 
мАГНИТОГОРСКА  
ОбРЕТАЕТ НОВыЕ  
пЕРСпЕКТИВы РАзВИТИя

ТАТьяНА ВАСИЛьЕВА  
ВОзГЛАВИЛА 
ЛЕНИНСКИй РАйОННый СуД

ОбЛАДАТЕЛямИ  
КубКА КОмбИНАТА  
пО пЕйНТбОЛу 
СТАЛИ ДОмЕНщИКИ

 президент

Не почивать  
на лаврах
После подведения итогов единого 
дня голосования в екатерининском 
зале кремля президент Владимир 
Путин встретился с избранными 14 
сентября губернаторами, в числе 
которых и глава Челябинской об-
ласти Борис Дубровский.

Такие встречи стали традиционными, но в этот раз в 
столицу приехали сразу тридцать вновь избранных глав 
регионов. Говорили не только о региональных проблемах, 
но и о санкциях, пошлинах и ситуации на Украине.

– Позади большая внутриполитическая работа. Гражда-
не продемонстрировали сплочённость перед различными 
вызовами. Победу одержали те политические силы, кото-
рые готовы отстаивать национальные интересы, выступа-
ют за укрепление нашего государства. Победы одержаны 
в конкурентной борьбе. Явка превысила аналогичный 
показатель прошлого года, – оценил кампанию Владимир 
Путин. – Важна не победа как таковая, не полученные 
проценты, а главное – доверие граждан к избирательной 
системе. Мы стремимся к тому, чтобы выборы были от-
крытыми и конкурентными, чтобы политики с разными 
взглядами смогли работать в органах власти... Всё, что 
произошло, произошло на волне сплочения нашего обще-
ства в связи с угрозами и вызовами, стоящими перед 
страной. Но люди от вас ожидают не глобальных решений, 
а улучшения условий жизни, труда, преобразований в со-
циальной сфере, здравоохранении, образовании.

Глава государства призвал губернаторов не почивать на 
лаврах и порекомендовал им не вступать в конфронтацию 
с проигравшими партиями и политиками, а работать со-
вместно с ними. По словам Владимира Путина, широкая 
коалиция развития должна быть в каждом регионе.

Сами избранные губернаторы признавали, что их 
победам способствовали и политическая обстановка, и 
зашкаливающий рейтинг Владимира Путина. В ходе раз-
говора несколько раз президента назвали национальным 
лидером.

в нашем городе свято чтут память  
об иване харитоновиче ромазане


