
Во Вторник в Законодательном 
собрании Челябинской области 
состоялась XX ежегодная конфе-
ренция Челябинского региональ-
ного отделения партии «Единая 
россия». 

На повестке дня конференции об-
суждали вопросы, касающиеся 
текущей ситуации и задач партии 

«Единая Россия» на предстоящий пе-
риод.

В начале своего выступления, откры-
вая работу конференции, cекретарь 
регионального политсовета партии 
«Единая Россия» Владимир Мякуш 
(на фото внизу справа) рассказал о 
ситуации в партии на сегодня. «Жизнь 
не стоит на месте. Все мы прекрасно 
понимаем, что времени для передыш-
ки у нас нет. Новое время – это новые 
вызовы и задачи. Нам предстоит в 
самое ближайшее время сделать нашу 
партию еще более сильной и совре-
менной, готовой к работе в новых кон-
курентных условиях. Сильная «Единая 
Россия» нужна нашим избирателям 
– тем миллионам людей во всех горо-
дах и селах страны, которые доверяют 
нам, которые поддерживают партию 
и ее лидеров. Именно для них мы и 
проводим модернизацию партийной 
структуры, ищем новые инструменты 
работы, повышаем эффективность 
наших избирательных технологий», – 
сказал Владимир Мякуш.

Он назвал «Единую Россию» един-
ственной силой, способной гаранти-
ровать стране стабильное развитие. 
Приводил цифры, свидетельствующие, 
что южноуральское отделение «ЕР» не 
только не сокращается, но, наоборот, 

прирастает людьми. Мякуш не без 
гордости делился результатами вы-
борных кампаний последнего года, на 
которых «единороссы» Челябинской 
области взяли 96 мандатов из 137. 
Он признал, что на новом этапе пар-
тия не будет распылять свои силы на 
массу неэффективных программ, но 
поддержит те, что нашли поддержку 
в народе. Это программы «Добрые 
дела», «Чистая вода», «Модернизация 
медицины» и другие.

В плане дальнейшей работы се-
кретарь регионального политсове-
та приоритетными на-
правлениями деятель-
ности южноуральских 
«единороссов» считает: 
совершенствование 
форм и методов про-
пагандистской работы, 
продолжение активной 
реализации партийных 
проектов, укрепление 
партийных рядов. Все это должно 
способствовать повышению уровня 
и качества жизни южноуральцев, 
созданию условий для устойчивого 
экономического роста в Челябинской 
области.

Лидер магнитогорских «единорос-
сов» Александр Морозов (на фото 
вверху слева) в своем выступлении 
упомянул о проблемах с партийной 
дисциплиной в рядах «ЕР». В Златоусте, 
например, в канун предстоящих 20 
мая выборов главы городского округа 
претендент-«единоросс» вынужден от-
биваться от публичной критики своих 
же однопартийцев. Эти выпады до 
того чувствительно ударили по имиджу 
партии власти, что Морозов сравнил 

их с «глаголом, который жжет сердца». 
Впрочем, тут же оговорился, что пар-
тия должна брать пример с семьи, где 
внутренние свары не выносятся на об-
щий суд. Ну а если супруги не сошлись 
взглядами, то можно и развестись.

Подобный эпитет (сравнение пар-
тии с семьей) содержался и в речах 
других ораторов. Кыштымский делегат 
Людмила Шабалаева вспоминала 
слова своего свекра, внушавшего ей 
уважение к чужой критике. Владимир 
Мякуш, обращаясь к залу, заявил: «Мы 
– одна большая семья!» «Конкурентов 

на следующих выбо-
рах будет не четверо, 
и даже не сорок, мы 
ожидаем, что в Мини-
стерство юстиции по-
дадут более ста заявок 
на регистрацию новых 
политических партий, 
– подчеркнул Депу -
тат Госдумы Владимир 

Бурматов. – Откуда им брать электо-
рат? Выборы показали, что конкуренты 
пытаются отобрать избирателей у на-
шей партии. Самое интересное в том, 
что у них это получается. Та политика, 
которую мы знали, подходит к концу. 
Сегодня политическая реальность 
формируется не в реальной жизни, 
телевидением или СМИ, а в виртуаль-
ной реальности – блогах, социальных 
сетях и так далее. Поэтому необходимо 
сосредоточить свои усилия на работе 
в глобальной сети, стать более откры-
тыми и интересными для широкой 
аудитории».

Оценивая перспективы развития 
партии, выступающие отметили, что на 
прошедших выборах «единороссы» по-

теряли значительную часть электората. 
Прежде всего это касается интеллиген-
ции, молодежи и среднего класса. Как 
считает Владимир Бурматов, вернуть 
эту аудиторию главным образом помо-
жет активная работа в Интернете.

В завершение собравшиеся проголо-
совали за список из 21 фамилии – такое 
количество «единороссов» будет пред-
ставлять Южный Урал на XIII съезде пар-
тии «Единая Россия», который пройдет в 
Москве 26 мая. Среди них четверо маг-
нитогорцев – депутат Государственной 
Думы Алексей Бобраков, председатель 
городского Собрания Александр Моро-
зов, руководитель исполкома местного 
отделения «Единой России» Алексей 
Малафеев и начальник магнитогорского 
отделения общественной организации 
«Молодая гвардия» «Единой России» 
Андрей Орехов.

По мнению Владимира Мякуша, из-
бранным делегатам предстоит обсудить 
со своими коллегами ряд ключевых 
вопросов, касающихся дальнейшего 
развития партии, а также выбрать 
нового лидера «единороссов». Как 
убежден Мякуш, им станет председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев, 
который уже выразил свое согласие 
возглавить партию.

Именинником чувствовал себя на 
партийной конференции «молодогвар-
деец» Андрей Орехов. Зал взорвался 
аплодисментами, когда Владимир Мякуш 
рассказал, как Андрей в майские празд-
ники совершил геройский поступок: спас 
маленького ребенка, который находился 
в загоревшейся квартире 

Галина иванова,
собкор «ММ» в Челябинске
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Лучшее изДаНие в метаЛЛургичеСкОй ОтраСЛи рОССии и СтраН СНг–2008, 2009, 2010, 2011

 указ
Ветеранам  
от президента
По укаЗу президента рФ, приуроченному 
к 67-летию Победы, органы ПФр области 
выплатят в июне дополнительные средства 
ветеранам Великой отечественной войны. 
Это более 66 тысяч жителей области.

Свыше шести тысяч человек получат по пять 
тысяч рублей. Это инвалиды и ветераны войны, 
бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в 
период войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, 
погибших в ВОВ, в войнах с Финляндией и Япо-
нией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ и 
участников этой войны.

По тысяче рублей получат почти 60 тысяч юж-
ноуральцев: ветераны, проработавшие в тылу с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев (исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР), граждане, 
награжденные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период ВОВ, бывшие 
несовершеннолетние узники нацистских концла-
герей, тюрем и гетто.

 правитеЛьСтвО
Список премьера
ПрЕЗидЕнт россии Владимир Путин про-
ведет консультации с кандидатами на мини-
стерские посты в новом правительстве.

Список претендентов ему во вторник передал 
премьер Дмитрий Медведев. «Состав показывать 
не будем», – сказал он, передавая президенту 
список кандидатов на листах формата А4. Как 
сообщает ria.ru, пока не сформировано новое 
правительство, все члены предыдущего кабинета 
продолжают свою работу с приставкой «и.о.»

Персональный состав и структура правитель-
ства, как ожидается, будут оглашены только через 
неделю.

 экОЛОгия
Коркинский ущерб
Масштабы ущерба, нанесенного окру-
жающей среде коркинским угольным 
разрезом, можно поставить в один ряд с 
последствиями катастрофы на химкомби-
нате «Маяк» в сентябре 1957 года.

Такое сравнение сделали сенаторы Совета 
Федерации во время видеоконференции на тему 
«Будущее и настоящее экологической политики 
регионов». Совет Федерации готовит новую си-
стему законов, при которых предприятия будут 
разрабатывать не полный цикл использования 
ресурсов, а только 10–15 процентов.

 закОНОпрОект
Опасные мопеды
дЕПутат Госдумы россии антон беляков, 
член фракции «справедливая россия», 
подготовил законопроект, требующий от 
владельцев скутеров и мопедов получения 
водительских прав.

По словам Белякова, соответствующие поправ-
ки предлагается внести в статью 25 закона «О 
безопасности дорожного движения». Документ 
уже находится на рассмотрении Госдумы. По 
данным департамента обеспечения безопас-
ности дорожного движения МВД России, число 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
мопедов и скутеров в 2008 году составило 7822 
случая. Ранения получили 6379 человек и погибли 
289 человек. По словам Белякова, ссылающегося 
на статистику департамента, с каждым годом ко-
личество таких ДТП возрастает. Связано это с тем, 
что ежегодно растет число владельцев скутеров 
и мопедов, причем ими являются, как правило, 
подростки 13–14 лет.

читайте в субботу  анна сорокина готовится к покорению снежных вершин сочи-2014
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Магнитные бури: 20, 21, 22, 23 мая

ВОСКреСеньепятница

З 1... 3
738 мм рт. ст.

+17... +19 +26... +28

с-в 4... 6
734 мм рт. ст.

СуббОта

+23... +25

Ю-в 1... 3
738 мм рт. ст.

Челябинск отметился улыбками...

magmetall.ru

Лариса Денисова  
покоряет испанию

именинником  
чувствовал себя  
на конференции  
«молодогвардеец»  
андрей Орехов
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Павел Шиляев  
вошел в число  
лучших  
управленцев  
страны

Четверо магнитогорцев стали делегатами  
предстоящего съезда «единой россии»   

столица Южного урала признана одним из 
самых улыбающихся городов россии. В между-
народном рейтинге дружелюбности, который спе-
циально для «рбк. рейтинг» составила компания 
SQI management, Челябинск занял четвертую 
строчку среди муниципалитетов страны.

В составлении рейтинга участвовали так называе-
мые «тайные покупатели» – люди, которые заходили 
в магазины, рестораны, банки, на заправочные стан-
ции и другие предприятия сферы услуг 32 стран. Они 
считали количество улыбок, которыми их одаривал 
обслуживающий персонал, и оценивали дружелюб-

ность. В итоге лидерами прошлого года по улыбчивости 
признаны страны Северной Америки, на втором месте 
– Европа. Россия по итогам 2011 года, как сообщает 
пресс-служба регионального правительства, заняла 
11-ю строчку по количеству улыбающихся сотрудников, 
18-ю – по приветливости, 14-ю – по умению продавать 
дополнительные товары. Самым улыбающимся россий-
ским городом признан Екатеринбург. Там количество 
улыбок составило практически 95 процентов. Серебро 
досталось Уфе, бронза – Ростову-на-Дону. Челябинску 
удалось обогнать Санкт-Петербург и Москву. У нас ко-
личество улыбающихся работников сферы услуг 90,84 
процента.

партийцы вели  
семейный разговор
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По сергею Мавроди 
плачет тюрьма


