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Двор как
картинка
До 15 апреля должны быть сданы документы для
участия в партийном проекте «Городская среда».
Тема предстоящего благоустройства жилых дворов
по популярности оставила далеко позади и
президентские выборы в Америке, и очередные потуги
Киева по возврату Крыма, и брексит в Европе. Потому
что это где-то далеко и совсем бессмысленно,
а почти миллиард рублей — это реально, и они могут
изменить картину за окном своей квартиры.

В 2017 году
в проект
по благоустройству
попали четыре
поселка
Нагайбакского
района: п.Южный,
с.Париж,
п.Остроленский,
с.Фершампенуаз.

Только надо это делать
всем вместе, оперативно и
качественно. Потому что в
следующем году опять будут
распределять федеральные
деньги и от грамотного их освоения может зависеть сумма
будущих инвестиций в благоустройство. И так на ближайшие пять лет.
В Челябинской городской
думе марте парламентарии,
главы районов мегаполиса,
представители партии «Еди-

ная Россия» обсуждали вопросы реализации партийного
проекта «Городская среда». До
этого практически во всех районах прошли сходы жителей,
детально проговорили приоритеты в благоустройстве дворов и общественно значимых
участков. Последнее подразумевает парки и скверы. До
15 апреля необходимо уже поставить точку в обсуждениях,
надо назвать весь перечень общих и дополнительных работ,
коэффициент своего участия.
После чего будут определена
сумма финансирования и подрядчики. А заказчиком и контролером должны стать жители. Их желания и потребности
будут главными в определении работ по благоустройству.
— Основная задача этого
проекта — сделать все, чтобы
было удобно жителям, — пред-
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В работу по партийному проекту
включились многие территории
Челябинской области. Так, например,
от жителей Варны поступили предложения
о ремонте дворовых проездов, установке
скамеек, урн, обязательном освещении,
озеленении дворов, благоустройстве
детских площадок и автопарковочных мест...
варил разговор председатель
Гордумы ,
член Президиума регионального отделения партии «Единая
Россия» Станислав Мошаров.
— Если мы будем делать так,
как нам представляется из окон
чиновничьих кабинетов, то получим не комфортную среду, а
недовольство южноуральцев.
В качестве экспертов на разговор были приглашены специалисты регионального мин-

строя. Елена Шевцова, заместитель начальника управления инженерной инфраструктуры ведомства, напомнила,
что из федерального бюджета
Челябинская область должна
получить 833 млн рублей. Из
них 19 млн будут направлены на обустройство парков и
скверов, а остальные пойдут на
выполнение муниципальных
программ. При условии софинансирования из областного
бюджета общая сумма превысит миллиард рублей.
Продолжение на стр. 3

2

«Единая Россия. Урал» 05/04/2017

коротко

местные отделения
Чистая вода
для Златоуста

Троицк собрал
спортивные семьи

Фото Вячеслава Шишкоедова

30 семей из Троицка приняли участие в мероприятии «Мама, папа, я —
спортивная семья», которое состоялось по инициативе партии «Единая
Россия» в рамках городского сетевого проекта физкультурно-спортивной направленности «Я и моя семья».

Фото Вячеслава Шишкоедова

В Верхнеуральске Подрядчика
поставили на место

n Жительница Верхнеуральска Татьяна Касинова рассказала депутату Госдумы от партии «Единая
Россия» Дмитрию Вяткину о нарушениях при проведении капитального ремонта в ее доме по улице
Мира. После вмешательства депутата подрядчик
доделал кровлю, а ремонт отмосток дома перенесен до установления теплой погоды. Однако в
результате проверки качества выполненных работ
был выявлен ряд нарушений, допущенных при ремонте крыши. Поэтому кровля будет вновь перестелена в мае. Депутат Дмитрий Вяткин продолжит
держать эту ситуацию на контроле и в случае возникновения каких-либо нарушений предпримет
все меры для их устранения.

Фото Вячеслава Шишкоедова

Под Каслями
поднимут спорт

n В клубе села Огневское в Каслинском районе
состоялся сход жителей. В рамках партийного проекта «Детский спорт» на ремонт спортзала сельской
школы выделено 4 млн 80 тысяч рублей. Напомним,
«Детский спорт» стал одним из партийных проектов,
который предусматривает ремонт спортивных залов в сельских школах.

Фото Вячеслава Шишкоедова

n В Златоусте проект «Чистая вода» стартовал
в 2012 году. На реализацию проекта потрачено
более 2,5 млн рублей из внебюджетного финансирования. К 2017 году установлены питьевые фонтанчики и системы водоочистки в пищеблоках в 23
школах города и в 25 детских садах. Чистая вода
также появилась в Центре адаптации несовершеннолетних по ул. 50 лет Октября, в Доме ребенка
на ул. Макаренко, детской больнице района метзавода и в городской больнице по ул. Бушуева и в
городском роддоме. В настоящий момент в Златоусте работа в рамках данного партийного проекта
продолжается.

Крепкая семья —
хорошая Экология

«Единая Россия» направляет средства
на ремонт и реконструкцию многих социально значимых объектов в области

Задачи первой очереди
По инициативе партии
«Единая Россия»
муниципалитетам Челябинской
области выделены средства на
решение первоочередных
социальных задач.

же выделено дополнительное финансирование по проекту партии «Местный
Дом культуры» на комплексный ремонт
здания Дома культуры им. П.П. Бажова.
Напомним, с состоянием этих объектов
секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия»,
Решение о финансовой поддерж- председатель Законодательного Собраке городов и районов сформирова- ния Владимир Мякуш познакомился
но фракцией «Единая Россия» в За- во время рабочей поездки в Копейск. В
конодательном Собрании области и Доме культуры поселка Бажово Владиподдержано губернатором Борисом мир Мякуш дал старт народному конкурсу, ставшему
Дубровским. Дополнительное фиДополнительное финанси- р е г и о н а л ь н ы м
нансирование бупартийным продет направлено 12 рование по инициативе пар- ектом «Марафон
муниципальным тии «Единая Россия» будет талантов». Здесь
образованиям обнаправлено 12 муниципаль- же председатель
ласти: Копейску,
ным образованиям области областного парламента высказал
Троицку,
Устьпредложение поКатаву, Челябинску, Южноуральску и Аргаяшскому, дойти комплексно к ремонту Дома кульВарненскому, Еманжелинскому, Ет- туры: увеличить сумму на реконструккульскому, Коркинскому, Красноар- цию и полностью отремонтировать ДК.
мейскому и Увельскому районам.
И вот обещание выполнено: 4 миллиона
Так, Копейский городской округ рублей дополнительно получит городна решение социально значимых ме- ской округ на ремонт здания ДК.
роприятий получит 6 миллионов 770
Кроме того, власти Копейска смогут
тысяч рублей. Эти деньги пойдут на решить вопросы по благоустройству парремонт и запуск нескольких объектов. ка Победы и установке нового хоккейноВ рамках реализации проекта «Единой го корта в поселке Потанино. Местная
России» «Детские сады — детям» — на хоккейная команда «Строитель» — побезавершение реконструкции бассейна в дитель многих соревнований, новый корт
детском саду № 37 поселка Горняк. Так- укрепит хоккейные традиции в поселке.
Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш:
«Основной задачей для нас является выполнение наказов избирателей. Для этого выделены
средства, реализуются новые
партийные проекты. Очень
важно, чтобы до наших изби-

рателей доходила информация
по выполнению наказов в полном объеме и по каждому факту своевременно. Вся работа,
которая сегодня выполняется,
направлена на достижение од-

ного результата — повышения
качества жизни южноуральцев.
Не будем забывать, что мы —
партия президента, мы являемся его политическим ресурсом.
И наша ежедневная работа направлена на то, чтобы в полной
мере реализовывать курс Владимира Путина, правительства
РФ в интересах жителей Челябинской области и Российской
Федерации в целом».

В регионе продолжается отбор фотографий для участия в конкурсе «Крепкая семья и экология». Он проходит в
рамках Года экологии и направлен
на привлечение внимания семей к
решению вопросов сохранения природных ресурсов и бережного отношения к окружающей среде.

Узнай о первой
мировой
В Увельском районном краеведческом музее открылась новая
историческая фотовыставка «Южный Урал в годы Первой мировой
войны», предоставленная Государственным историческим музеем
Южного Урала. Выставка работает
в рамках проекта партии «Единая
Россия» «Киноклуб: культура, образование, коммуникации».

образование
Закрытие —
не панацея
«Единая Россия»
предлагает проводить
общественные
обсуждения при
оптимизации школ в
регионах. Партия
запустила мониторинг,
который позволит
выявить
целесообразность
оптимизации школ в
том или ином регионе.
В регионах существует
проблема, связанная с закрытием школ в ходе оптимизации, и для ее решения
будет проводиться мониторинг ситуации в субъектах
России и общественные обсуждения данной темы.
«Единая Россия» выступает против необоснованного закрытия школ и
детских садов в регионах.
Теперь в каждом регионе
единоросы будут детально
уточнять, насколько актуальна оптимизация общеобразовательных учреждений в каждом конкретном
случае. При этом партия
требует от чиновников обязательно учитывать мнение
жителей сельского поселения по этому вопросу.
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Двор как картинка

У жителей
Аргаяша есть
возможность
получить
финансирование
на реконструкцию
фонтана
и благоустройство
придомовых
территорий.

Продолжение.
Начало на стр. 1

Эксперта, не дожидаясь завершения ее выступления,
сразу попросили ответить на
вопросы, что чаще всего звучат на сходах. Это касается и
порядка проведения общих собраний, а также участия в них
представителей
Госжилинспекции, о видах работ и долевом участии в них жителей.
Касаясь последнего пункта,
Елена Георгиевна объяснила,
что данный вопрос решается
самим муниципалитетом. Это
может быть и софинансирование, но при этом доля жителей
не должна быть меньше трех
процентов. Трудовое участие
никак не регламентируется.
При одной очень важной оговорке: участие жильцов может потребоваться только при
проведении дополнительных
работ, а это строительство автопарковок, детских и спортивных площадок, озеленение.
В качестве обязательного
минимума в программы благоустройства дворов войдут
работы по ремонту проездов к
домам, установка на дворовых
и общественных территориях
скамеек, урн, дополнительного освещения.

людям, и сопровождать работы на каждом этапе.

Фото Вячеслава Шишкоедова

Начинаем
пятилетку

Не обмануть
ожидания
Тему ответственности при
реализации партийного проекта обозначил в разговоре с
корреспондентом
и
руководитель регионального
исполкома
Алексей
Малофеев. Он напомнил, что
сам проект родился по итогам
наказов избирателей депутатам Госдумы. Все они были учтены и переросли в программу
«Формирование комфортной
городской среды».
— Мы говорим об особом
отношении к реализации этой
масштабной программы партии, — отметил Алексей Евгеньевич. — Никто от нас не
ждет отчетов для галочки, мол,
столько асфальта проложили,
столько заборов возвели и газонов высадили. Мы исходим
не из того, чтобы сделать проще и быстрее, а из того, что
действительно надо людям.

Партийный проект «Единой России»
должен превратить в «гостевые
маршруты» все челябинские дворы

Иначе мы получим эффект об- встрече с жителями непреманутого ожидания. Понятно, менно должны присутствочто очень жесткие и ограни- вать представители партии.
ченные сроки, но приходится Они объясняют все нюансы
работать в тапрограммы,
ком режиме.
фиксируют
Партия исходит
Форсировсе пожелавание темпов
ния жителей.
не из того, чтообъясняетДа, бывают
бы сделать проще
ся и тем, что
подчас спори быстрее, а из
ные и проесли, допутого, что действи- тиворечивые
стим, в планах
будут
тельно надо людям. желания, но
детские спорв таких ситивные плотуациях надо
щадки, то лучше, если детвора помочь жителям одного двоих начнет осваивать уже этим ра найти компромисс.
летом, а не смотреть, как снег
засыплет результаты проек- Урны и лавочки
та. Поэтому в мае уже долж— Чаще всего споры вознино начаться благоустройство кают из-за лавочек. Бабушки
дворов, а в августе-октябре за- просят поставить скамейки у
планирована сдача под ключ. подъезда, а жители первыхАлексей Малофеев под- вторых этажей категорически
черкнул, что на каждой против, объясняя, что там будет шуметь молодежь да бомжи с алкашами, — приводит
В этом году в рамках партийного
примеры Алексей Малофеев.
проекта по благоустройству в центре
— Понятно, что эти проблемы в
Увельского района планируется
меньшей степени касаются тех
дворов, которые уже огорожевыполнить работы по устройству тротуара
ны, оборудованы автоматичепо улице 30 лет ВЛКСМ.
скими воротами и калитками.

В каждой ситуации надо искать
соломоново решение, поэтому
проводим сходы, выслушиваем
мнения и пожелания каждого.
Это нужно для того, чтобы
найти ту протоптанную дорогу, которую требуется благоустроить. Сравнение с тропой
Малофеев привел неслучайно.
В одном из столичных парков
выложили брусчаткой красивую пешеходную дорожку.
Только по ней люди не ходят.
Они проложили себе более
удобный и короткий путь. Неподалеку и… по газону.
— Поэтому мы и приглашаем к диалогу жителей, ведь по
их наказам появилась эта программа и от них зависит, насколько комфортными будут
их дворы, —
подчеркнул
координатор партийного проекта «Городская среда»
по Челябинской области
Дмитрий Холод. — Депутаты
должны как можно больше работать с жителями, тщательно
фиксируя все, что требуется

По убеждению Дмитрия
Витальевича, партийный проект — это не просто программа
благоустройства. Это попытка
поменять сознание людей. Да,
в работу активно включились
партийцы и депутаты, но адекватной обратной реакции они
ждут и от жителей многоэтажек.
Все ждут, когда кто-то придет и
что-то сделает. Это неправильно. На этом Дмитрий Холод
сделал особый акцент. По его
убеждению, нужна инициатива,
нужны предложения. Пусть на
собраниях жильцов будут споры, обсуждения, но так и приходят к общему решению, которое
устроит большинство.
— Партия и пытается расшевелить людей. На сходы мы
приглашаем наших молодых
сторонников,
начинающих
архитекторов, которые готовы подсказать нестандартные
решения спорных вопросов,
— заметил Холод. — Они предлагают не банальные железные
урны для мусора и скамейки из
деревянных брусков, а оригинальные подходы. Мы хотим,
чтобы двор стал местом, где действительно было комфортно,
где жители могли бы общаться,
их дети — безопасно играть.
2017 год станет первым в
реализации партийного проекта. До 2022 года дворы, парки и скверы городов должны
преобразиться. Как и человеческое сознание, привыкшее
к термину «гостевые маршруты». Это когда красят фасады
и асфальтируют главные улицы, вывешивая иллюминацию на магистралях, разбивая
роскошные клумбы. Не для
себя, а чтобы перед гостями
не стыдно было.
— Если так рассуждать, то
наш партийный проект должен превратить в «гостевые
маршруты» все дворы. И на
ЧМЗ, и в Ленинском районе с улицей Днепропетровской, и на АМЗ, где есть улица Кузнецова, — подчеркнул
Дмитрий Холод. — И тогда не
стыдно будет перед самим собой. Смысл проекта — сделать
жизнь комфортной. Нынешний год станет стартовым.
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обучение

Люди, которые не в стороне

Партийные
уроки

Фото Вячеслава Шишкоедова

На мартовском заседании
Челябинского регионального
координационного совета
сторонников партии «Единая
Россия» открытым голосованием
избран новый председатель. Им
стала директор медиахолдинга
ОТВ Светлана Яремчук. Мы
поговорили с ней о том, кто
становится
сторонниками
«Единой России»,
обязательно ли им
вступать в
партию и как
отличить полезную социальную
инициативу от дутой.
О неравнодушных и активных

О правильных инициативах

— Каково быть сторонником партии власти
и какой смысл вкладывается в это движение?
— Мне кажется, что смысл этого движения заключается в том, что в нем собираются люди,
которые в целом поддерживают политику
партии власти, но вместе с тем они абсолютно
свободны в своих суждениях. Это люди активные, неравнодушные, они видят и трезво оценивают происходящее в обществе.
Мне кажется, сегодня в нашей стране, регионе
все больше и больше становится людей, которые готовы действовать сами. Помните, в свое
время мы долго говорили о необходимости
создания гражданского общества, однако на
тот момент мы были так далеки от этой цели.
Люди не видели перспектив для самоуправления, и казалось, что общество в этом вопросе
попало в замкнутый круг. Но прошло некоторое время, и произошел перелом. В стране
появилась масса общественных движений,
НКО… Объединяются в них женщины, бизнесмены, казаки, родители, призывники и так далее… Почему вдруг подобные объединения

— Появление большого
количества организаций
может говорить не только о созревании гражданского общества, но
и о том, что в эту сферу
заходят люди, целью
которых является получить гранты и иные
преференции от власти,
сделать PR для своей политической карьеры…
— Такой риск действительно
существует. Сейчас у сторонников партии «Единая
Россия» как раз реализуется
проект «Моя страна», который направлен на то, чтобы
найти те социальные инициативы, которые реально
нужны и важны. Наша задача
не просто выявить их, а помочь этим инициативам получить развитие.
Привожу пример. В марте
в Челябинске случилась
премьера благотворительного спектакля «12 стульев».
Один из инициаторов идеи
Илья Коломейский как раз
входит в число сторонников
партии «Единая Россия». Эта
социальная инициатива как
раз из тех, про которые говорят, что все гениальное просто. Собрались бизнесмены, общественные деятели,
другие публичные люди,
которым нравится играть в
любительском театре. Собрались и решили: почему
бы им не объединить свое
хобби с общественно полезным делом? Решили и
сделали. Собранные от благотворительного спектакля
средства направляют на посадку деревьев в городе. Подобные инициативы хочется
и нужно поддерживать.
Что касается тех, кто создает общественное движение
ради корыстных целей, то
здесь разговор должен быть
особый. Когда ты начинаешь

стали необходимыми для людей? Ответ прост:
общество созрело для того, чтобы помогать
власти управлять государством. Сторонники
партии «Единая Россия» как раз из таких людей, созревших для самоуправления.
— Верно ли я понимаю, что сторонники в
отличие от членов партии в своих суждениях и действиях не скованы партийной дисциплиной?
— Мыслите правильно. Член партии — это человек, который не просто разделяет ее взгляды, но и должен подчиняться партийным решениям. А сторонники — это люди со стороны.
Они помогают без указки сверху, по доброй
воле. А стало быть, они нередко могут более
четко указать партии на недоработки, ошибки.
Конечно, партия рассматривает сторонников
как свой резерв, но они совершенно необязательно вступают в ее ряды. Я знаю немало
людей, которые готовы качественно решать
проблемы общества, помогать в этом партии,
но совершенно при этом пока не готовы становиться ее членами. Это вполне нормально.

полезно знать

Осторожно: мошенники не спят
В последнее время жертвами мошенников все чаще становятся
одинокие граждане, пенсионеры. О том, какие виды мошенничества сегодня особенно распространились в нашем регионе,
рассказали представители правоохранительных органов на последнем заседании Челябинского регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия».
Сегодня выделяются несколько наиболее распространенных способов телефонного
мошенничества.
Мошенник, используя мобильный телефон, представляется знакомым, родственником
и взволнованным голосом сообщает о том, что задержан сотрудниками полиции. При этом звонивший говорит, что есть, мол,
возможность «решить вопрос».
Деньги необходимо передать
конкретному человеку, который
приедет за ними, или перевести
на счет (абонентский номер).
Второй способ — SMSпросьба. Абонент получает на
телефон сообщение: «У меня

проблемы, позвони по такомуто номеру, если он недоступен,
положи определенную сумму
денег. Потом все объясню».
Третий способ — хищение
денежных средств с банковских
карт. На сотовый телефон абонента приходит сообщение о
том, что его банковская карта
заблокирована или с его счета
списана определенная сумма,
и ему предлагается бесплатно
позвонить на определенный номер для получения подробной
информации. Когда владелец
карты звонит по указанному телефону, ему сообщают о том, что
на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел

сбой либо мошенники пытались
снять со счета определенную
сумму, а затем просят сообщить
номер карты и пин-код для ее
регистрации. Получив реквизиты пластиковой карты, злоумышленники переводят денежные
средства на номер своего телефона. Потерпевший подключает
услугу «мобильный банк» на абонентский номер злоумышленника, после чего последний перечисляет с карты потерпевшего
все деньги на свои счета.
Еще один способ — розыгрыш призов. В этом случае
мошенник звонит на телефон
и представляется ведущим
радиостанции. Он поздравляет с крупным выигрышем в лотерее, организованной радиостанцией. Затем сообщает, что
для того, чтобы получить приз,
необходимо перечислить денежные средства на определенный счет.

общаться с человеком сразу
понимаешь, есть ли в идее
рациональное зерно или же
за ней стоит лишь самопиар.
Необходимо посмотреть на
масштаб реализуемых дел.
Ведь на самом деле реальная общественная деятельность — это очень тяжелая
монотонная работа. Для PR
это труд неблагодарный.
Есть в идее масштаб — значит, человек скорее всего не
собирается ее реализовывать лишь на бумаге.
Второе, получить грант —
это задача сложная. Много
реальных и испытанных временем проектов не могут
пройти этот путь. Поэтому
создавать общественную
организацию лишь ради некой финансовой поддержки
когда-то в будущем — дело
сомнительное. Но мало получить грант, нужно за него
отчитаться. Если ты ничего
не делал, пройти эту контрольную точку практически
невозможно.
Из-за вышеназванных причин организации-однодневки сами собой отсеиваются,
остаются те, которые реально болеют за дело. Люди, за
ними стоящие, по-настоящему искренние.
— Но такие люди нередко очень неудобный
контингент. Они за словом в карман не лезут…
— Это, наоборот, здорово. Потому что такие люди
очень большая находка. Как
правило, тот, кто способен
говорить прямо, это человек мыслящий. А мыслящий
человек всегда слышит аргументы других. Среди сторонников партии и должны
быть люди с таким набором
качеств: увидеть проблему,
заострить на ней внимание,
помочь ее решить.

В течение месяца
заместители
руководителя
и главные
специалисты
регионального
исполнительного
комитета
проводили ликбез
для однопартийцев.
Занятия прошли
в каждом из 49
местных отделений
партии «Единая
Россия».
В настоящее время,
как рассказал руководитель
Челябинского
регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»
Алексей Малофеев, в
региональное отделение
входят 2 274 первички.
Чтобы обучение прошло эффективно, было
сформировано две группы специалистов-практиков, которые рассказывали партийцам обо
всех нюансах партийной
работы.
«В программе семинара были затронуты как
базисные вещи, которые
особенно полезны будут
тем секретарям первичек, которые работают
недавно, так и те задачи, которые стоят перед
партией на ближайший
период. Мы понимаем,
что первички — это звено, которое должно быть
сильным и эффективным. На них опирается
все региональное отделение, именно первички
лучше знают проблемы
каждой территории. И
наша задача — максимально помочь им в работе», — отметил Алексей Малофееев.
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— Данис — сын моего двоюродного брата Зинура, мой племянник. Мы не пропускаем ни одного его матча. Если на выезде,
то не отрываемся от телевизора,
а если в Челябинске, то мы на
трибунах, — улыбается Инзиля.
— Сжимаем кулачки, молимся
за его семью и здоровье, очень
любим и желаем побед.

Родом из СССР
Инзиля из категории «комсомолок, спортсменок и просто красавиц». Она депутат
местного собрания, секретарь
первичной партийной организации «Единой России», в
центре дополнительного образования ведет уроки развития
с детьми, обучая их и лего-конструированию, организовала
женский кружок по рукоделию. Она там, где требуется
помощь другим людям, будь
это сбор средств для погорельцев или газификация поселения…
— Я прежде
всего мама,

учимся вязать, шить, придумываем, творим, общаемся.

Газ печи не ломит
Не посчитайте пафосом, но
вдохновение она черпает в общении с людьми. Ей не жалко
тратить свою энергию на помощь землякам. Вдвойне приятно, когда удается решить,
казалось бы, нерешаемые вопросы. Одна история с газом
чего стоит. В 2014 году вместе
с главой поселения Инзиля
отправилась на первый прием
граждан к тогда еще исполняющему обязанности губернатора Дубровскому.
— Перед этим я столько
встреч провела, убеждала, что
газифицировать нашу правобережную часть села вполне
реально, организовали инициативную группу, — вспоминает
Инзиля Ильгизаровна. — Мне
в глаза открыто говорили, что
да, газ нужен, но мы не верим,
что вам удастся его провести.
Она доказала. Провели сход,
собрали средства на подготовмое дорогое — это чай. Чай мы ку проектно-сметной докуменуже давно выпили, а баночку тации. Об инициативе жителей
оставили. Как символ нашей рассказала и Борису Алексансемьи. Чаи в ней только меняем. дровичу. Глава региона внимательно выслушал и принял
От четверга
решение увеличить финансик четвергу
рование на газификацию МиВ доме у Инзили есть и своя асского. Этого хватило, чтобы к
мастерская. Это громкое на- магистрали подключились еще
звание для стола со швейной и 60 домов по улице Степной.
машинкой, спицами, пяльцаК слову сказать, тогда Инми и прочими приспособле- зиля не была депутатом, не
ниями, в которых я ровным состояла и в партии «Единая
счетом ничего не понимаю, Россия». А когда возник водля хендмейда. Вышивки и прос, то сомнений не было,
плетения, лоскутное шитье, какую партию выбрать.
Инзиля была первой в спиаппликации… Сама освоила
плетение из газетных соломи- ске агитаторов за газ, но оканок. Практически все работы залась последней, в чьем доме
авторские или сообща рожден- он появился. Провели, когда
ные в клубе рукодельниц.
появились деньги. Радостно
— У меня забыло за сосемечательный в
дей, которые
Инзиля из категоэтом деле учичуть раньше
тель — Татьяпочувствории «комсомолок,
на Алексеевна
вали
вкус
спортсменок и проФахардинокомфортной
сто красавиц»
ва, мы вместе
жизни.
Но
работали
в
русскую печь
комплексном
в доме категоцентре соцобслуживания, она рически Инзиля отказывается
тоже учит рукоделию, — объ- убирать. «Это как та коробочка
ясняет Инзиля Ильгизаровна. чая, это часть истории нашей
— Все идеи приходят во время семьи. Печь согревала моих рообщения, никакого интернета дителей, меня и моих детей. Как
и разных журналов с выкрой- можно кусочек нашей семьи
ками. Каждый четверг мы соби- разобрать на кирпичики?»
раемся в музее с нашим клубом
…А 26 марта, в свой 36-й день
рукодельниц. Никакого огра- рождения, племянник Инзили
ничения по возрасту. Приходят Данис Зарипов вновь вышел на
мамочки с детьми, молодые лед. Матч завершился со счетом
девушки, бабушки. Некоторые 2:0. Победу магнитогорской
признаются, что они живут команде принесла в том числе
от четверга к четвергу. Вместе и шайба Даниса Зарипова.

Депутат
правого берега
— перебила меня Инзиля Ильгизаровна. — У меня двое детей.
Старшему, Вячеславу, 21 год, он
оканчивает агроинженерную
академию. Мы в этом году получаем диплом, идем в армию,
а там будем думать о работе.
Дочь — София. Она оканчивает
9-й класс, а по энергии и общественной активности мне за ней
и не угнаться.
Инзиля гостеприимная хозяйка (к приезду корреспондентов на столе уже был заваренный чай, открыты банки с
вареньем, по тарелкам лежали
колбаса, сыр и печенье) из поколения, рожденного в 70-х годах. Это наше советское время,
когда дети воспитывались

на примере родителей, когда
после школы бежали на репетиции и тренировки, когда свободного времени в принципе
не хватало на всякие глупости.
Так росла Инзиля, так воспитываются и ее дети.
— И самое удивительно, что
мы все и везде успевали, — рассказывает она. — Родители
уезжали на покос, а я спокойно
оставалась одна. С 12 лет доила
корову, в шесть утра выгоняла
ее на пастбище. Тут мне, правда,
помогали соседи. Мы с моими
родителями и сегодня живем
рядом: они в домике напротив.
Дети видят, что когда печем пироги, то самые вкусные кусочки
несем бабушке с дедушкой. А
старики нам к вечеру готовят
блинчики, когда мы приходим
уставшие с работы. Это тоже
своего рода воспитание. Надеюсь, что и дети сохранят наши
семейные традиции.
По убеждению Инзили,
нужно быть честным, не вынуждать своими поступками
плакать людей, не причинять
боль другим… «Это от родителей, — рассуждает хозяйка
дома. — Мне мама всегда говорила: не вздумай украсть иголку — потеряешь стог. Если тебе
больно, стерпи, но не заставляй людей плакать».
Еще одна традиция, точнее
национальная любовь, — это
чай. Инзиля нас угощала черным чаем с многообещающим
названием «Заряд бодрости». В
кухонном шкафу у нее десятки
баночек и коробочек. Есть и английские, есть и восточные чаи.
— Вот эта баночка с историей, — взяла с полки жестяную
коробочку Инзиля. — Когда мы
с моим будущим мужем Володей познакомились, то он спросил, что привезти в подарок.
Я ему говорю, что для татар са-

Фото Вячеслава Шишкоедова

В середине второго
тайма Данис Зарипов
сравнял счет с казанцами. А
за 18 секунд до завершения
игры едва не принес победу
«Металлургу». …Нет, это
не спортивный репортаж с
первой игры в плей-офф
«Магнитки» и «Ак Барса».
Просто Данис Зарипов —
племянник Инзили
Сидоренко, у которой мы
побывали в гостях как раз
накануне матча. И о том,
что знаменитый хоккеист
ее родственник, узнали
случайно,
поинтересовавшись,
откуда на холодильнике
магнитики в виде
хоккейной экипировки
с 25-м фирменным
номером Зарипова да
общее фото «Магнитки»
чемпионского сезона
2013/2014 года.

Именно на плечи секретарей
первичных организаций ложится
основной груз работы партии
«Единая Россия» с населением.
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После выборов
в Государственную думу прошло
ровно полгода. За это время
некоторые из наших земляков,
ставших депутатами
федерального парламента, уже
смогли проявить себя
в законотворческой
деятельности. Так, например,
согласно недавно опубликованным
данным экспертов, в первую
тройку среди всех депутатов
Государственной думы
по законодательной активности
вошел южноуральский
парламентарий Владимир
Бурматов.
В базе российского парламента за
ним числится уже два десятка законопроектов, находящихся на разной стадии принятия. Это является одним из
лучших результатов в стране.
Депутат инициировал целый ряд
социально значимых законопроектов
самой разной тематики: от снижения
платежей за ОДН для граждан до поддержки местного самоуправления, от
защиты детей и подростков до социальной поддержки чернобыльцев, от
защиты самозанятых граждан, ведущих предпринимательскую деятельность, до совершенствования процедуры опеки и попечительства. Об основной функции для любого депутата
— законотворчестве мы побеседовали
с Владимиром Бурматовым.

Проблемы,
решенные законом
— Вы стали одним из лидеров среди всех депутатов Госдумы по законотворческой активности. Как, повашему, почему одни депутаты вносят больше законов, а другие просто
отсиживаются?
— Мне сложно говорить за своих
коллег, да это, наверное, было бы с
моей стороны и неправильно. У каждого свои приоритеты. Я шел в Госдуму отстаивать интересы жителей Челябинской области, и поэтому, когда
люди приходят ко мне с вопросами по
творящемуся беспределу вокруг счетов по общедомовым нуждам, появляется законопроект, связанный с наведением порядка в сфере ОДН. Когда в
Челябинской области мы видим волну детских самоубийств, появляется
законопроект, связанный с ужесточением ответственности за склонение
подростков к суициду. Когда на прием
со своими проблемами приходят чернобыльцы, мы вносим законопроект,
касающийся этой категории. Если
возникают проблемы у людей с ограниченными возможностями, что мы
наблюдаем сейчас, например, вокруг
ситуации с обеспечением местами для
парковки транспорта, перевозящего
инвалидов, мы тоже готовим соответствующий законопроект. Также появились законопроекты о поддержке
региональных СМИ и многие другие.
Тематика этих инициатив продиктована потребностями и запросами наших граждан. Приоритеты расставляются избирателями, а депутаты должны оформлять их в виде законов.
— Вы уже упомянули о законопроекте, касающемся наведения по-
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Владимир Бурматов:
«Приоритеты в нашей работе
определяют избиратели»

Владимир Бурматов: «Нами за прошлый год было отработано пять тысяч обращений»
рядка в сфере платежей по ОДН. Это рых — сильнейший удар для близких
действительно крайне резонансная и родственников. От такого никто не
для Челябинской области тема. В может оставаться в стороне. Я выражаю глубокие соболезнования родчем суть вашей инициативы?
— Этот законопроект стал ответом ным этих ребят. К сожалению, прона результаты мониторинга платежей блема начинает носить системный хапо ОДН, который мы проводили, в рактер. С аналогичными ситуациями,
том числе по Челябинской области. увы, сталкиваются и другие регионы
Оказалось, что наш регион входит в нашей страны. Поэтому нами предложено сразу два затоп территорий с самыми высокими таконопроекта на этот
рифами по общедосчет. Первый из них
Немаловажным
мовым нуждам. Так, к
ужесточает ответстэлементом депувенность за склонепримеру, норматив на
татской деятельние к совершению
общедомовые нужды
ности является и
самоубийства и сопо электроэнергии у
действие
совершенас в два раза выше,
защита интересов
нию самоубийства. В
чем в Архангельске
региональных прочастности, речь идет
или Воронеже. Тариф
изводителей на феоб ответственности
ОДН по горячей воде
деральном уровне, и для администраторов
у нас в регионе более
так называемых сетечем в три раза выше,
поддержка южноувых «групп смерти»
чем в Пскове или
ральских предприялюПодмосковье. Наша
тий и производств. ибыхорганизаторов
неформальных
инициатива заключается в том, чтобы
сообществ, деятельность которых связаустановить приоритет
показаний коллективных приборов на с побуждением, прежде всего детей,
учета над региональными нормати- к совершению самоубийства. Второй
вами потребляемых энергоресурсов законопроект направлен на создание
и таким образом позволить снизить комплекса мер по выявлению преступлату за ОДН для жильцов. Это осо- плений, связанных с доведением или
бенно важно для пожилых людей, ко- склонением детей к самоубийствам, а
торые бережно относятся к ресурсам. также по профилактике суицидально— Еще одна очень болезненная, го поведения.
особенно в последнее время, для Челябинской области тема — подрост- Внимание на регион
ковые самоубийства. Вы стали со— Законотворческая деятельавтором сразу двух законопроектов ность, по-вашему, должна быть для
по этой тематике. Почему это стало депутата основной?
необходимым?
— Ответ на этот вопрос заложен в
— В начале марта по Челябинской нашей Конституции. Государственная
области прокатилась целая волна дума — это высший законодательный
подростковых самоубийств: несколь- орган власти в Российской Федерации.
ко случаев каждую неделю. Все это Избиратели направили депутатов туда
страшные трагедии, каждая из кото- именно писать законы и представлять

их интересы, поэтому законотворческая деятельность — это, безусловно,
один из важнейших элементов депутатской работы. Но не единственный. Часто проблемы, с которыми обращаются
люди, требуют точечного, индивидуального решения. Нами за прошлый
год было отработано пять тысяч обращений. Это пять тысяч проблем, пять
тысяч историй, пять тысяч судеб и часто — трагедий, каждой из которых нам
приходилось заниматься индивидуально. И это тоже неотъемлемая часть
депутатской работы. Или, скажем,
работа с наказами избирателей. Мы
очень внимательно относимся к тем
поручениям, которые избиратели дали
нам в ходе предвыборной кампании. И
за прошлый год в Металлургическом
округе, от которого я избирался, по
нашей инициативе в рамках исполнения этих наказов было установлено 29
детских площадок, отремонтировано
75 школ и детских садов, в 40 детских
и социальных учреждениях заменены
окна, в 7 поселках установлено уличное освещение, в 6 поселках отремонтирован водопровод и так далее.
Еще одно важнейшее направление —
это привлечение федеральных средств в
регион. С начала 2017 года мы привели в
Челябинскую область уже более миллиарда рублей федеральных средств. Эти
деньги пойдут на благоустройство городских парков, дворов и мест общего пользования, на поддержку муниципальных
театров, на строительство школ.
Немаловажным элементом депутатской деятельности является и защита интересов региональных производителей на федеральном уровне,
и поддержка южноуральских предприятий и производств. Этой работой
тоже приходится заниматься очень
активно, поскольку, к сожалению, часто импортозамещение носит только
декларативный характер, а на деле
продукции челябинских производителей многие компании, в том числе государственные, предпочитают
импортную, являющуюся при этом
более дорогой и менее качественной.
Вместе с губернатором Челябинской
области Борисом Дубровским нам
неоднократно приходилось, что называется, в ручном режиме вмешиваться в подобные ситуации и на уровне
федерального Минпрома добиваться
преференций для челябинских производителей.

Владимир Бурматов:
«Мы очень
внимательно
относимся к тем
поручениям, которые
избиратели дали нам
в ходе предвыборной
кампании».
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Марина Поддубная, заместитель секретаря Челябинского
регионального отделения партии
«Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Челябинской области, руководитель
МКС «Восточный»:
— Владимир Мякуш в декабре делить Челябинскую область
выступил с инициативой по- на семь межмуниципальных

Елена Ямпольская:
«Культура измеряется
не деньгами, а талантами»
Заместитель председателя комитета
Госдумы по делам национальностей Елена
Ямпольская в рамках депутатской недели
побывала в Челябинске. Что депутат думает
об оптимизации сферы, поддержке талантов и
правилах меценатства.
Проекты партии
вые трудности, понимаю, что необ-

решение

«Платон» не будет повышаться

— Взимание платы за проезд большегрузных автомобилей по системе
«Платон» стало одним из самых обсуждаемых и болезненных
вопросов,
—
подчеркивает
депутат
Государственной
думы,
член
фракции
«Единая Россия»
Дмитрий Вяткин. По его словам, подобная практика существует в большинстве европейских стран и всегда
себя оправдывает, поскольку полученные средства в целевом порядке
направляются на обслуживание и ремонт дорог. Положительный эффект
достигнут и в России: на собранные
по системе «Платон» средства отремонтированы федеральные трассы,
путепроводы.
«При принятии данного закона
мы тесно сотрудничали с министерством транспорта и делали упор на
абсолютную прозрачность расходования полученных средств, чтобы было
ясно, какой участок отремонтирован,
сколько на это потрачено денег, кто
подрядчик. Кроме того, партия «Единая Россия» выступила против повышения платы за проезд большегрузов
по федеральным трассам. Нам удалось
добиться того, что тарифы остались
на прежнем уровне, хотя против это-

Фото Вячеслава Шишкоедова

В ходе диалога с
дальнобойщиками председателем
правительства РФ, лидером
партии «Единая Россия»
Дмитрием Медведевым было
принято решение, что повышения
тарифа системы «Платон» не
произойдет. Льготный период
будет продлен, и повышение
тарифа составит всего 25 % —
до 1 рубля 90 копеек.

Практику сбора средств
по системе «Платон» следует подкреплять и мерами по сохранности дорог
го выступал Минтранс. Перед любым
повышением мы всегда выясняем, будет ли это обоснованным действием.
В данном случае мы видим, что необходимо отлаживать исполнение, но
необходимости взимать большую плату в ближайшие несколько лет пока
не отмечаем», — прокомментировал
депутат.
Он также добавил, что одной из основных причин разрушения дорог является отсутствие в целом ряде регионов весового контроля. Из-за перегруза автомобилей даже построенные в
соответствии со всеми нормами и требованиями дороги быстро приходят в
негодность. В регионах, где вопросам
весового контроля уделяется больше
внимания, состояние федеральных
трасс куда лучше. «Поэтому практику сбора средств по системе «Платон»
следует подкреплять и мерами по сохранности дорог», — уверен Дмитрий
Вяткин.

— Нам надо понимать, что в нашей ходима оптимизация. И понимаю,
стране нет вопросов, которые можно что необходимо защищать дома
решать только на местном уровне. культуры и библиотеки в селах и маТак не бывает. Они должны решать- лых городах. В том числе и от опреся в общенациональном масштабе. Я деленного чиновничьего произвола.
уверена, что двигаться надо от обще- Надо понимать, что дома культуры
го к частному. Но это не означает, что и библиотеки в селе — это центр
мы тем самым провоцируем апатию целого мира. Там люди собираюти пассивность на местах. Нельзя си- ся, обмениваются мнениями, учатся
деть и ждать, что за вас все решат в культуре дискуссии, живому общению. То, чего нет и
Государственной
никогда не будет в
думе, в правительстве России. Тольсоцсетях. И когда
«В программе парко вместе.
вы
уничтожаете
тии «Единая РосМне приятно,
центр, то начинает
сия» есть пункты
что в программе
распадаться мир.
о поддержке сельпартии «Единая
Люди либо уезжают, либо деградиРоссия», в думских домов культуской фракции коруют. В жизни есть
ры, библиотек
торой я состою,
вещи более ценные, чем деньги.
есть пункты о поддержке сельских домов культуры, Нельзя экономить, теряя человебиблиотек. Для меня это важно ческие души. Как депутат Государвдвойне, потому что эту часть пред- ственной думы, я буду настаивать,
выборной программы партии вы- чтобы учреждения культуры были
пала честь писать именно мне. В защищены законом.
окончательной редакции они были
утверждены председателем прави- О талантах
тельства Дмитрием Медведевым, и
— В этом году телепроект «Маблагодаря стараниям спикера наше- рафон талантов» получил статус
го парламента Вячеслава Володина партийного, и мне доверили стать
возникли новые партийные проек- его куратором. Народный конкурс
ты. Я говорю о поддержке сельских дарований — это уникальный опыт,
клубов, театров малых городов. По который следует распространить
партийной программе реконструк- на всю территорию России. Главция ждет 19 клубов в нашей обла- ный ресурс культурной отрасли —
сти, финансирование получат три это не деньги, а таланты. А ими мы
театра. Есть надежда, что в будущем всегда прирастали из регионов. И
году к ним прибавится и четвертый. очень здорово, что в Челябинской
области есть социальный лифт для
Умерить оптимизацию молодых творческих людей. Хоро— У меня большая просьба к ру- шо, что «Марафон талантов» созководителям муниципалитетов не дает новые звезды из числа ваших
заниматься сокращением расхода земляков. И я буду всячески его
бюджета за счет учреждений куль- поддерживать. Ведь это крупинка
туры. Понимаю, что есть финансо- уникальности.

Фото Вячеслава Шишкоедова

Партийная география:
МКС «Восточный»

подходы

координационных советов
(МКС). Сейчас это состоявшийся факт. Не уверена, что
это название сохранится за
нашим межмуниципальным
координационным советом,
но пока это МКС «Восточный».
Звучит почти как космодром
«Восточный». Наш совет объединяет семь местных партийных отделений в Копейске, Коркино, Еманжелинске,
Южноуральске, Еткульском,
Октябрьском и Увельском
районах. Изначально МКС
задумывались для координации работы местных отделений партии, помогая им решать определенные задачи.
Это и кадровая работа, и обучение актива, и подготовка
к выборным кампаниям. При
этом учитывается специфика
каждого участка Челябинской области, и по делению
они повторяют избирательные округа.

В Челябинской области есть
социальный лифт для молодых творческих людей
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С 2017 года изменилась
методика расчета общедомовых
нужд. Плату за ОДН перевели из
коммунальных услуг в жилищные.

сканворд

Норв.
композитор

Правила
игры

Приток
Москвы

Тиран

Фото Вячеслава Шишкоедова

Изначально преследовалась благая
цель. Таким образом решили вообще отказаться от ОДН и перенести их в статью расходов по содержанию и эксплуатации жилья, которые осуществляют
управляющие компании. Эксперты согласны с тем, что это вполне логично,
ведь именно управляющие компании
знают жилой фонд, обслуживают его.
Но благая цель, как часто у нас бывает, обернулась «как всегда». Управляющие компании прислали жильцам
платежки с явно завышенной стоимостью ОДН. Последовали сотни обращений недовольных южноуральцев,
требующих решить проблему резкого
роста платежей. В ситуацию вмешался Владимир Мякуш, секретарь Челябинского регионального отделения
партии «Единая Россия», который и
попросил экспертов партийного проекта «Народный контроль» включиться в разбор всех тарифов и изучить обращения граждан по этому поводу.
Как пояснил Вадим Воробей, куратор
партийного
проекта «Народный
контроль», они обратились в Госжил
инспекцию по Челябинской области за
разъяснением ситуации и с требованием о недопустимости
оплаты услуги, которая жильцам не оказывается.
— Проблема в том, что поставщик
ресурсов (воды, электроэнергии) рас-

Считать
по ОДНому счетчику

Мониторинг платежей по ОДН в нашем
регионе проводили при участии депутатов
Госдумы из фракции «Единая Россия»
считывается с управляющей компаний
по счетчикам, а управляющая компания производит расчет с собственниками жилья по нормативу, — объяснил
Вадим Анатольевич. — Противоречивость имеющегося законодательства и
методик расчета норматива потребления воды и электричества позволила
по-разному трактовать порядок начисления платы с жильцов. Именно поэтому у некоторых граждан в платежки за ОДН сумма выросла в 3-5 раз по
сравнению с декабрем прошлого года.
Напомним, что мониторинг платежей
по ОДН в нашем регионе проводили
при участии депутатов Госдумы. Выяснилось, что область обладает одним из
самых высоких тарифов. В подготовке
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законопроекта, позволяющего снизить
плату за общедомовые нужды, принял
участие и Владимир Бурматов. Корректировка закона заключается в том, чтобы при расчетах приоритет отдавался
показаниям коллективных приборов
учета над областными нормативами.
— Все должны платить только по
счетчику: и управляющая компания, и
собственники жилья. Это будет честно,
и не будет той дельты, которую сегодня
граждане считают необоснованной прибылью УК, — добавил Вадим Воробей.
— Уверен, что от ОДН можно избавиться полностью, если все жильцы перейдут
на оплату по индивидуальным приборам
учета и на воду, и на электричество. Без
счетчиков выгодно только тем гражда-

нам, в квартирах которых прописан один
человек, а фактически проживает три и
больше. Огромные ОДН появляются
там, где есть съемные резиновые квартиры и соседи вынуждены платить за перерасход воды и электричества.
Субъектам РФ предоставлено право
самостоятельно разрабатывать системы и методики тарифного расчета.
Челябинская область эту методику будет утверждать уже нынешним летом.
И переход на региональные правила и
тарифы может стать решением нынешней ситуации. По убеждению куратора партийного проекта, нужно найти
баланс интересов между жильцами,
управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.
— У каждого участника этого процесса есть свои обязательства, — резюмировал Вадим Воробей. — Жильцы должны
сберегать ресурсы и своевременно оплачивать услугу, управляющие компании
должны добросовестно содержать жилье
и не гнаться за необоснованной прибылью, ресурсоснабжающие организации
— снижать себестоимость поставляемых
ресурсов и повышать качество услуг.
«Народный контроль» уже подготовил ряд предложений и по переходу
на региональные правила, и по стимулированию перехода всех жильцов
на расчеты по счетчикам, и по сбережению ресурсов, которые смогут стабилизировать ситуацию вокруг услуг
ЖКХ, а также снизить плату за ОДН.
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