
Окончание.  
Начало на стр. 1

Виталий Бахметьев от-
дельно остановился на 
вопросе водоснабжения 
левобережной части 
города.

– Замена Карадырского 
водовода – тема ми-

фическая, – отметил он. – Это 
неоправданно дорого, тем бо-
лее, можно найти другие пути 
решения проблемы. По этому 
вопросу проводим совместные 
совещания со специалистами 
ОАО «ММК», чтобы обеспе-
чить подачу воды в левобере-
жье другим маршрутом.  А вот 
установка обезжелезивания 
на скважинах необходима. 
Один из вариантов – подача 
воды с Янгельского водоза-
бора – также дешевле, чем 
замена Карадырского водо-
вода. Технического решения 
пока нет, находимся на стадии 
обсуждения, поэтому все, кто 
заинтересован в решении 
этой проблемы, могут при-
соединиться.

Говоря о городском хозяй-
стве, Виталий Бахметьев так-
же отметил, что городская 
власть должна обеспечить 
собственникам жилья в много-
квартирных домах процедуру 
свободного и прозрачного вы-
бора управляющей компании и 
контроль качества их работы. 
По его словам, продолжится 
и ремонт дорог: пятилетняя 
программа предварительно 

свёрстана. Из крупных проек-
тов – продолжение расширения 
перекрёстков, вывод дороги из 
Ленинского района на шоссе 
Западное. В уборке города 
будут активнее использовать 
новейшую спецтехнику: это 
экономически выгоднее и эф-
фективнее, чем использование 
морально и физически устарев-
шего автопарка.

– В текущем веке в Маг-
нитогорске не построено ни 
одной общеобразовательной 
школы, – констатировал Вита-
лий Бахметьев. – В ближайшие 
пять лет необходимо построить 
две новых школы. Шефскую 
помощь действующим школам 
продолжим обязательно.

Другая амби-
циозная задача, 
озвученная Ви-
талием Викто-
ровичем – капи-
тальный ремонт 
драматического 
театра имени А. 
Пушкина. А так-
же – обеспечение достойным 
помещением детской школы 
искусств № 3.

Тезисно прозвучали и акту-
альные задачи в сфере развития 
спорта, об изменении подхода 
к строительству и содержанию 
дворовых детских площадок, 
о реконструкции и создании 
новых парков и скверов, благо-
устройстве города, расселении 
ветхого и аварийного жилья.

– Я не политик. Если нужен 
такой – выбирайте другого, 

– резюмировал своё выступле-
ние Виталий Бахметьев. – Я 
хозяйственник, который умеет 
и будет спрашивать с подчинён-
ных. Имею производственный, 
организаторский, жизненный 
опыт.

Евгений Гончаров сконцен-
трировался в своём выступле-
нии на искоренении коррупции, 
участии горожан в решении 
насущных вопросов и привле-
чении инвесторов в коммуналь-
ную сферу.

Владимир Зяблицев, на осно-
ве анализа обращений граждан 
в общественные приёмные, 
рассказал о том, решения ка-
ких самых актуальных задач 
ждут жители Магнитогорска. 

Это жилищно-
коммунальные 
проблемы са-
мого широкого 
спектра, соци-
альное обеспе-
чение и вопро-
сы правового 
характера, рост 

тарифов и обоснование платы 
за капитальный ремонт.

– Несмотря на то, окажут ли 
мне доверие или предпочтут 
другого претендента на пост 
главы города, организация, ко-
торую возглавляю, продолжит 
активно помогать магнитогор-
цам, – подчеркнул Владимир 
Иванович. – Мы всегда готовы 
сотрудничать и с городской вла-
стью, и с депутатским корпусом 
на благо Магнитогорска.

Самым кратким получилось 

выступление Андрея Старкова, 
подчеркнувшего, что главная 
задача главы города – сделать 
город краше, комфортнее и по-
вышать степень удовлетворён-
ности его жителей.

Обсуждение кандидатур на 
пост главы открыл председа-
тель общественной палаты 
Валентин Романов:

– Виталий Бахметьев, ко-
торого знаю на протяжении 
долгих лет, при всём уважении 
к другим кандидатам – самая 
подходящая фигура на пост гла-
вы города, – отметил почётный 
гражданин Магнитогорска. 
– Обладая рядом деловых ка-
честв, он, к тому же, предельно 
самокритичен и уважает, пре-
жде всего, интересы горожан. 
Отлично ориентируется и в 
хитросплетении крупных про-
блем, и в частных житейских 
делах, что очень важно для ру-
ководителя такого масштаба.

В результате голосования 
Виталий Бахметьев набрал 26 
голосов из 31 возможного. Три 
голоса набрал Владимир Зябли-
цев и два – Евгений Гончаров.

По окончании заседания 
Виталий Бахметьев ответил 
на вопросы корреспондента 
«ММ».

– Виталий Викторович, 
вы избавились от приставки 
«исполняющий полномо-
чия». Как считаете, теперь 
уровень ответственности 
перед жителями Магнитогор-
ска вырос?

– Как отметил, поздравляя с 
избранием, губернатор Челя-
бинской области Борис Дубров-
ский: «Хомут на себя ты уже 
надел». Безусловно, степень 
ответственности возросла, маг-
нитогорцы высказали своё до-
верие. В кратчайшие сроки под-
готовим программу развития 
города по всем направлениям: 
планы довольно амбициозные, 
но без такого подхода не может 
быть речи о развитии. Поэтому 
программа будет воплощаться 
непросто. Надо восстановить и 
отремонтировать многие знако-
вые городские объекты.

– Возможно ли, что не-
которые предложения из 
предвыборных программ не-
прошедших кандидатов будут 
использованы в работе?

– Да, прозвучало несколько 
дельных предложений: есть 
повод встретиться и погово-
рить на эти темы отдельно. 
Ничего сверхъестественного в 
этих предложениях нет, вполне 
резонно их использовать.

– Ожидать ли кадровых 
изменений в городской адми-
нистрации?

– Ожидать.
 Михаил Скуридин
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Приют для перебравших

Географический диктант

Дискуссионный вопрос 

Проверь себя 

Власти Челябинской 
области наряду ещё с 
16 субъектами России 
готовы организовать 
вытрезвители в своих 
регионах.

Об этом они рассказали в от-
ветных письмах председателю 
координационного совета по 
защите граждан РФ от наркоти-
ков, алкогольной и табачной за-
висимости при Общественной 
палате РФ Султану Хамзаеву. 
Ранее он призвал губернаторов 
озаботиться вопросом деток-
сикации излишне выпивших 
граждан и обещал оказать 
региональным чиновникам 
экспертную и аналитическую 
поддержку Общественной 
палаты в вопросе создания 
вытрезвителей.

Султан Хамзаев отмечал, что 
организация вытрезвителей со 
стороны Минздрава представ-
ляется затруднительной. Не-
верно будет и передать работу 
с алкоголиками полиции.

О своей готовности воз-
родить вытрезвители заяви-
ли 17 регионов: Амурская, 
Белгородская, Владимирская, 
Курская, Костромская, Ке-
меровская, Липецкая, Ор-
ловская, Сахалинская, Самар-
ская, Ростовская, Тульская, 
Смоленская, Челябинская, 
Ярославская области, Не-
нецкий автономный округ и 
Республика Саха (Якутия).

Власти ещё пяти регионов 
готовы открыть вытрезвители 
«при условиях достаточной 

проработки вопро-
са» и «достаточного финан-
сирования». Не намерены 
возрождать вытрезвители 
в Ленинградской области, 
Республике Карелия, Респу-
блике Адыгея и в Калинин-
градской области.

Директор НИИ организа-
ции здравоохранения и меди-
цинского менеджмента Давид 
Мелик-Гусейнов рассказал, 
что организация вытрезвите-
лей «съест» серьёзную часть 
региональных бюджетов.

– Сложно сказать, сколько 
необходимо средств на вы-
трезвители – всё зависит от 
специфики региона, – рас-
суждает директор организа-
ции. – Это затраты не просто 
на помещение и место отдыха, 
но и на медицинские кадры, 
правоохранителей. Допустим, 
суточное вытрезвление одного 
пациента в центральной части 
России стоит порядка 2,5–3 ты-
сячи рублей. Если принимать, в 
среднем, 30 алкоголиков в день 
– это затраты больше двух млн. 
рублей в месяц.

Власти еще 59 регионов 
пока не дали ответов в Обще-
ственную палату РФ отно-
сительно своей позиции по 
этому вопросу. Но, вероятно, 
они прислушаются к мнению 
главного психиатра-нарколога 
Минздрава РФ Евгения Брю-
на, который считает, что си-
стема вытрезвителей должна 
существовать в каждом ре-
гионе.

В воскресенье, первого 
ноября, пройдет Все-
российский географи-
ческий диктант на тему 
«Моя страна – Россия».

С предложением провести 
такую акцию выступил Пре-
зидент России Владимир 
Путин на одном из съездов 
Русского географического 
общества.

Проверка знаний пройдёт 
на 170 площадках во всех 
регионах страны. Начнётся 
диктант в 12 часов по мест-
ному времени. Для тех, кто 
не сможет выйти из дома, 
можно будет проверить свои 
знания онлайн – в 14 часов по 
московскому времени на сай-
те Русского географического 
общества.

Процедура проверки зна-
ний предполагает 25 тесто-

вых заданий, 
которые нужно 
будет выполнить за 45 минут. 
При этом вопросов о «загра-
нице» в тесте не будет прин-
ципиально. В то же время 
география России будет пред-
ставлена во всех видах – и 
физическая, и экономическая, 
и демографическая.

Проверить свои знания 
и получить независимую 
экспертную оценку (при же-
лании – на условиях ано-
нимности) сможет любой, 
независимо от возраста и 
образования. На бланках для 
ответов будет уникальный 
идентификационный номер 
участника диктанта, по кото-
рому можно будет узнать свой 
личный результат 10 декабря 
на сайте РГО.

 людмила арсентьева

однолетний, но реалистичный
Бюджет 

Проект бюджета Челя-
бинской области на 2016 
год будет внесён в Зако-
нодательное собрание 20 
ноября 2015 года. Впер-
вые это будет бюджет 
всего на один год.

Напомним, в предыдущие 
годы главный финансовый 
документ региона разрабаты-
вался на три года и вносился 
в областной парламент до 
первого ноября. С этого года 
из-за сложностей в экономике 
правила изменились.

«Однолетний бюджет вер-
стаем только на 2016 год», 
– пояснил спикер ЗСЧО Вла-
димир Мякуш, считающий, 
что на сегодня это оправ-
данный шаг. По его словам, 

нынешние реалии требуют 
детальной проработки пара-
метров бюджета, трёхлетнее 
планирование сейчас просто 
невозможно. «Однолетний 
цикл бюджета позволит нам 
сохранить его реалистичный 
характер», – объяснил по-
зицию Владимир Мякуш. 
Он не исключил вероятности 
того, что при более благопри-
ятных экономических усло-
виях будет принято решение 
о возврате к трёхгодичному 
планированию.

Процедура публичных слу-
шаний по проекту закона о 
бюджете предварительно 
назначена на 25 ноября. В 
первом чтении законопроект 
планируется принять в ноя-
бре, во втором, окончатель-
ном, – в декабре.

Акцент

Перед властью  
стоит задача развивать 
инженерные сети, иначе 
темпы строительства 
будут сворачиваться

новый рулевой Магнитки
на октябрьском пленарном заседании  
депутаты Магнитогорского городского Собрания  
утвердили в должности главы города Виталия Бахметьева
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Председатель МГСд александр Морозов 
Председатель общественной палаты Магнитогорска  
Валентин романов и депутат Госдумы рф дмитрий Вяткин 


