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ВизитПраймериз

Социальный объект

Новая политическая культура
«Единая Россия» завершила приём заявок на 
участие в предварительном голосовании.

Количество участников праймериз уже составило 2598 
человек, но окончательная цифра будет названа завтра, 
15 апреля, после проверки документов последних заявив-
шихся кандидатов.

Дебаты кандидатов стартовали второго апреля, и за это 
время дискуссии состоялись на 318 площадках в 76 регио-
нах. Дебаты проходят в несколько этапов и продлятся до 
15 мая. А уже 22 мая состоится единый день голосования 
по выборам кандидатов от «Единой России». Именно из по-
бедителей праймериз и будет сформирован список канди-
датов, которые представят партию на выборах в Госдуму  
18 сентября 2016 года.

Напомним, что в предварительном голосовании «Еди-
ной России» принимают участие как «единороссы», так 
и сторонники партии, а также беспартийные.

Президент России Владимир Путин на медиафоруме 
ОНФ в Санкт-Петербурге дал оценку праймериз, заявив, 
что предварительное голосование внедряется как инстру-
мент решения сразу нескольких проблем – делает жизнь 
партии более прозрачной, приближенной к людям, пото-
му что в ходе открытых обсуждений, споров выявляются 
реальные проблемы. Он также добавил, что эта система 
«будет выталкивать наверх людей заинтересованных и 
желающих работать в интересах общества, в том числе и 
в высшем законодательном органе страны».

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов 
подчеркнул, что список партии будет формироваться не в 
кабинетах начальников, кандидатов на выборы в Госдуму 
определят сами граждане.

– Проделана огромная работа: будет открыто почти 20 
тысяч избирательных участков, а принятый регламент и 
положение о проведении процедуры являются пошаговой 
инструкцией, как для всех участников обеспечить равные 
условия. Главный принцип, который заложен в предва-
рительное голосование, – конкурентность, открытость и 
легитимность. Для всех участников установлены единые 
требования, – сказал Сергей Неверов.

Он отметил, что в рамках дебатов предварительного 
голосования формируется политическая культура: пра-
вилами предусмотрено, что кандидаты должны агити-
ровать за себя, не позволять себе оскорблений других 
участников. Сергей Неверов напомнил, что «Единая Рос-
сия» инициировала закон, согласно которому личное 
участие в дебатах во время избирательной кампании 
станет обязательным для участников выборного про-
цесса: люди должны видеть кандидата, его убеждения 
и программу до, а не после выборов.

Эксперты отмечают, что в России формируется новая 
политическая культура выборных процедур, и на её ста-
новление может уйти два-три электоральных цикла.

После подписания соглаше-
ния между администраци-
ей города и Росгосцирком 
состоялась расширенная 
встреча с участием главы 
Магнитогорска Виталия 
Бахметьева, директора 
местного филиала цирка 
Олега Хотима и руководи-
телей ресурсоснабжающих 
предприятий.

Магнитогорский цирк стано-
вится более социально ориенти-
рованным. За минувшие полгода в 
связи со снижением цен на билеты 
и совершенствованием программ 
посещаемость выросла на 150 про-
центов. Олег Хотим признался, что 
своей целью определил на деле до-
казать, что подведомственное ему 
культурное учреждение должно 
и может быть полезным городу, 
интересным и доступным всем 
категориям населения.

– На прошлой неделе мы под-
писали документ об официальном 

сотрудничестве с Росгосцирком, 
– прокомментировал Виталий Бах-
метьев. – Теперь в его рамках нам 
необходимо определиться с тем, 
какие меры поддержки мы можем 
предложить магнитогорскому фи-
лиалу. Сегодня рассматриваем воз-
можность индивидуального подхо-
да к оплате за потребляемые услуги 
ресурсоснабжающих организаций. 
Цирку было бы проще платить за 
потреблённую электроэнергию не 
авансом, а по факту её получения. 
Город выступит гарантом своевре-
менной и полной оплаты.

В свою очередь Олег Николаевич 
поблагодарил градоначальника за 
проявленный интерес к жизни го-
родского цирка и оказанное дове-
рие. Он заверил, что беспокоиться о 
платежеспособности цирка никому 
не придётся.

– Если бы везде было так, как в 
цирке, то был бы порядок, – уверен 
Олег Хотим. – У нас есть проблемы, 
которые происходят из-за недо-
статочного финансирования Ми-

нистерством культуры, но мы их 
решаем. И мы можем и хотим быть 
полезными городу и людям.

Глава города Виталий Бахметьев 
сделал акцент на том, что городу 
цирк необходим, поэтому равно-
душным к сложностям культурно-
го заведения оставаться нельзя.

– Может быть, нам пора наве-
стить Министерство культуры и 
Росгосцирк, чтобы ситуация нала-
дилась, – заметил он. – Наши дети 
ходят в цирк и радуются – это очень 
хорошо и дорогого стоит. Многие 
взрослые также любят это место 
и с удовольствием его посещают. 
Нужно оказать помощь магнито-
горскому цирку – техническую или 
финансовую – по возможности и 
потребности.

По итогам встречи между маг-
нитогорским цирком и муници-
пальными предприятиями будут 
заключены дополнительные до-
говоры о сотрудничестве, где 
определятся более чёткие этапы и 
формы взаимодействия.

Справка «ММ»
Первый (деревянный) цирк Магнитогорска строился одновременно 

с возведением промышленного комплекса и нового социалистическо-
го города (открыт 11 августа 1931 года).

В 1975 году открылся новый цирк фундаментального здания на 2000 
мест. Архитекторы – Л. Сегал, Э. Акопов, И. Шадрин. Среди директоров: 
К. Червоткин, Д. Левицкий, П. Воронцов.

В новом здании цирк начал свою работу с того, что в ноябре 1975 
года в нём состоялось торжественное заседание городской обще-
ственности, посвящённое 
57-й годовщине Великой 
Октябрьской революции.

Днём официального от-
крытия нового здания цирка 
является 1 января 1976 года. 
В 14.00 на манеже состоялось 
первое коммерческое пред-
ставление, на которое приш-
ли 1813 зрителей. Открывали 
новый цирк звёзды: Вальтер 
Запашный – дрессировщик 
хищников, Ирина Черепцова 
с дрессированными собаками 
и высшая школа дрессуры 
лошадей под руководством 
Дель-Боске.

Магнитогорский цирк необходимо сохранить и сделать достойным местом отдыха горожан

В Магнитогорске побывал помощник президента России,  
вице-президент Олимпийского комитета РФ Игорь Левитин
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избирательных участков

*По данным на 14 апреля

Схема зала магнитогорского цирка

Фабрика позитивных эмоций

На повестке – спорт

В ходе визита он посетил ряд 
спортивных объектов Магнитки 
– теннисную и хоккейную шко-
лы. Встретился с их руководите-
лями и воспитанниками. Игорь 
Евгеньевич остался доволен 
высоким уровнем подготовки 
молодых спортсменов в Магни-
тогорске, отметив профессиона-
лизм их наставников.

Игорь Левитин побывал на встрече 
с легендарным тренером по настоль-
ному теннису Микаэлем Вартаняном, 
по инициативе которого в Магнитке 
в 1999 году была создана уникальная 
школа настольного тенниса для всех 
возрастных групп. В 2002 году коман-
да клуба стала чемпионом России.

В детском ледовом дворце Игорь 
Левитин поприсутствовал на матче 
команд Магнитогорска и казахстан-
ского города Рудный. Руководители 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Металлург» 
рассказали об успехах и достижениях 
юных хоккеистов.

Именно хоккей был в фокусе внима-
ния Игоря Левитина в ходе команди-
ровки в Магнитогорск. Визит прошёл 
в рамках подготовки к заседанию 
Госсовета по вопросам развития 
хоккея, который состоится в конце 
апреля. И опыт Южного Урала, как 
передового региона в данной сфере 
наверняка найдёт отражение в по-
вестке заседания.

Во второй половине дня делегация 
направилась в «Арену-Металлург». 

Там прошло совещание, в котором 
наряду с Игорем Левитиным приняли 
участие первый заместитель губерна-
тора Челябинской области Евгений 
Редин, исполнительный директор ХК 
«Металлург» Максим Грицай, а также 
тренерско-преподавательский состав 
СДЮСШОР. На совещании обсуждали 
вопросы развития и популяризации 
детского и любительского хоккея. 
Одной из тем стала подготовка Маг-
нитогорска к предстоящему юни-
орскому чемпионату мира, который 
состоится в 2018 году.

По окончании официальной ча-
сти гости посетили четвёртый матч  
финальной серии Кубка Гагарина 
между магнитогорским «Металлургом» 
и московским ЦСКА.

Соглашение

В Челябинской области воз-
рождается практика городов-
побратимов – некоторые 
муниципальные образования 
региона подписали соглашения 
о сотрудничестве с Крымом и 
Севастополем.

Делегация из Севастополя в течение 
трёх дней находилась в Челябинске, 
приняла участие в работе пятого 
съезда муниципальных образований 
области.

Как рассказал председатель правле-

ния совета муниципальных образова-
ний Южного Урала глава Увельского 
района Анатолий Литовченко, под-
писано соглашение о сотрудничестве 
между советами муниципальных 
образований Челябинской области и 
Севастополя, а также между Саткин-
ским районом Челябинской области и 
Верхнесадовским, Качинским и Нахи-
мовским округами Севастополя, меж-
ду Советским районом Челябинска и 
Ленинским округом Севастополя.

Напомним, на сегодня действуют 
также соглашения о сотрудничестве 

Челябинской области и Республики 
Крым, подписанные Борисом Дубров-
ским и Сергеем Аксёновым. «Города 
Кыштым и Евпатория, Златоуст и 
Керчь, Троицк и Ялта, Еткульский 
муниципальный район и город Ар-
мянск, Миасс и Балаклава подписали 
соглашения о межмуниципальном 
сотрудничестве и стали городами-
побратимами, – пояснил Анатолий 
Литовченко. – Подписание соглаше-
ния даст возможность реализовывать 
совместные проекты и мероприятия, 
обмениваться лучшими муници-
пальными практиками и развивать 
торгово-экономические связи».

  Любовь Юрина

Побратались с Крымом

Е. Редин, И. Левитин, М. Грицай в Ледовом дворце И. Левитин и М. Вартанян среди воспитанников школы настольного тенниса


