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«Я – такой же молодой зако-
нотворец, как и вы. Разве что 
возрастом постарше», – этими 
словами депутат Государствен-
ной Думы РФ Виталий Бахме-
тьев открыл муниципальный 
этап всероссийского конкурса 
молодёжи образовательных и 
научных организаций на луч-
шую работу «Моя законотвор-
ческая инициатива».

В правовом центре «Библиотека Кра-
шенинникова» собрались, как предста-
вила участников координатор конкурса 
от общественной молодёжной палаты 
при Магнитогорском городском Собра-
нии депутатов Юлия Асташкина, самые 
активные представители городской 
молодёжи – те, кому не безразлично 
будущее страны, кто хочет принять в 
его формировании активное законо- 
творческое участие. 

– Заявляю ответственно: писать за-
коны – очень сложно. Я до сих пор учусь 
делать это, – признаётся в интервью 
журналистам Виталий Бахметьев, 
который, как председатель экспертно-
консультативного совета фракции 
«Единая Россия» по совершенство-
ванию законодательства в области 
межбюджетных отношений и местного 
самоуправления, стал автором и соав-
тором 35 законодательных инициатив. 
– Слишком многое нужно понимать 
и учитывать, правоприменительную 
практику каждой инициативы или по-
правки к закону.

Именно поэтому Виталий Бахметьев 
стал инициатором того, чтобы Маг-
нитогорск подключился к участию во 
всероссийском конкурсе молодёжных 
законотворческих инициатив. В пер-
вый же год комиссия, в которой были 
представлены авторитетные специали-
сты в области права, получила более 
200 работ от молодёжи Магнитогорска 
в возрасте от 14 до 30 лет. По словам 
Юлии Асташкиной, несмотря на воз-
раст, участники конкурса проявили 
необыкновенную зрелость взглядов, 
предлагая разработки по здравоох-
ранению, социальной помощи, мате-
ринству и прочим взрослым темам. 
Виталий Бахметьев, взяв на себя роль 

куратора проекта, пообещал победи-
телям отличный подарок – посещение 
Государственной Думы. И слово своё 
сдержал: сразу пятеро магнитогорцев 
отправились в столицу. 

– Ребята побывали в моём кабинете, 
они наблюдали за работой депутата, 
потом участвовали в пленарном за-
седании, окунувшись в деятельность 
Госдумы, – рассказывает Виталий 
Бахметьев. – Даже пообедали в депутат-
ской столовой, убедившись воочию: нет 
там ни чёрной, ни даже красной икры, 
работает Госдума в очень сдержанных 
бытовых условиях. От поездки ребята 
остались в полном восторге, надеюсь, 
это подстегнёт их работать дальше.

Второй год подряд проходит муници-
пальный этап всероссийского конкурса 
«Моя законотворческая инициатива».

У Виталия Бахметьева  
большие надежды на молодёжь, 
которая может принять участие  
в формировании нового  
главного документа в стране

– Седьмому созыву Государственной 
Думы, который представляю я, доста-
лось больше всего, – усмехается Вита-
лий Викторович. – Мы приняли пенси-
онную реформу, за что вызвали на себя 
массу критики со стороны оппонентов. 
Теперь вообще замахнулись на святое 
– внесение поправок в Конституцию, 
и снова слышим в свой адрес критику. 
Да, работа сложная, противоречивая, но 
именно это – накопление политическо-
го капитала нашей страны. 

По словам Виталия Бахметьева, в 
основном неприятие поправок в глав-
ный документ страны связано с непо-
ниманием людей сути этих поправок.

– Пришла на приём женщина: почему 
отменили детские пособия? – расска-
зывает депутат Госдумы. – С 1994 года 
платили 50 рублей в месяц. Но ведь 
смех, кому они сейчас нужны? Их от-
менили, но по инициативе президента 
установили адресные детские пособия 
в размере прожиточного минимума по 
региону для семей, в которых на каж-
дого члена доход составляет меньше 

двух прожиточных минимумов. Объ-
яснил, и желание ругаться сменилось 
ликованием. То же с другими темами, 
которые уже действуют на практике, 
но нуждаются в закреплении в Кон-
ституции. Ну кто будет против того, 
чтобы депутаты выбирали министров? 
Сегодня Госдума утверждает главу пра-
вительства, а теперь будем голосовать 
за каждого министра – разве это пло-
хо? Кто против того, чтобы депутаты 
и госчиновники не имели двойного 
гражданства? Кто против того, чтобы 
вопрос по Госсовету, который факти-
чески работает с 2000 года, прописать 
в Конституции? Наконец, кто против 
того, чтобы индексация пенсии, на 
практике уже существующая, была 
прописана в Основном законе страны? 
Другое дело – размер индексации. По-
лучат ли её работающие пенсионеры? 
– вот здесь и требуется обсуждение, к 
которому и Госдума, и президент стра-
ны активно приглашают население. По-
зиция Владимира Путина однозначна: 
закон будет подписан только после 
всенародного голосования. Я лично со-
вместно с Анатолием Литовченко, тоже 
депутатом от Челябинской области, 
предложил поправку в 131 федераль-
ный закон: обеспечить стопроцентное 
финансирование муниципальных обя-
зательств, поскольку сегодня у городов 
ответственности много, а денег на 
них нет. И если Магнитка – особенный 
город, как-то справляется самостоя-
тельно, то в других городах большие 
проблемы. Поправок много, именно 
поэтому принятие их во втором чтении 
перенесли с февраля на 10 марта. 

«В добрый путь!» – резюмировал 
встречу с молодёжью Виталий Бахме-
тьев, дав старт мастер-классу по за-
конотворческой инициативе, который 
для ребят провела консультант-юрист 
МГСД Альфия Насыхова. Заочный этап 
конкурса продолжается до конца мая, и 
вы ещё можете прислать свои работы 
по законотворческим инициативам на 
любую тему. Финал начнётся в июне, 
победителей снова ждёт подарок от 
депутата – поездка в Москву и посеще-
ние Госдумы. 

 Рита Давлетшина
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Клён, липа или ясень
Жители Магнитогорска решат, какие деревья 
высадить в городе.

В 2019 году активно велась работа по озеленению города: 
было высажено 5600 деревьев и более 39600 кустарников. 
В 2020 году планируется озеленение южной части площади 
на пересечении улиц Ленинградская и Октябрьская. При 
этом сами жители могут выбрать, какие именно деревья 
будут украшать площадь. Голосование на портале «Ак-
тивный житель74» продлится до 10 марта. Напомним, что 
голосование доступно для пользователей с подтверждён-
ными учётными записями ЕСИА. Если адрес регистрации 
заполнен корректно, и ваша учётная запись ЕСИА под-
тверждена, но доступ к прохождению опроса отсутствует, 
необходимо обратиться в техническую поддержку через 
форму обратной связи.

ДТП

Смертельный обгон
Пятилетний ребёнок и двое взрослых погибли 
в результате дорожно-транспортного происше-
ствия под Магнитогорском.

ДТП произошло 25 февраля в Агаповском районе на 196 
км дороги Чебаркуль – Уйское – Сурменево – Магнитогорск. 
По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz 
при обгоне на участке, где такой манёвр запрещён, выехал 
на встречную полосу и совершил столкновение с Toyota 
Land Cruiser.

«В результате происшествия в автомобиле Mercedes 
погибли водитель и женщина-пассажир. В салоне также 
находились дети 5 и 11 лет, которые были транспортиро-
ваны в больницу на проезжавших попутно транспортных 
средствах. Пятилетняя девочка скончалась по пути в 
медицинское учреждение, старший ребёнок находится в 
реанимации», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Че-
лябинской области.

Там уточнили, что семья проживала в Верхнеуральском 
районе, ехала в сторону Магнитогорска. В автомобиле 
Toyota находились жители Магнитогорска, водитель и 
пассажир госпитализированы. Сотрудники полиции уста-
навливают все обстоятельства произошедшего.

Исследование

Причины отказа  
от трудоустройства
Названы причины, по которым россияне, кото-
рых работодатели готовы принять на работу, 
отказываются от трудоустройства. Об этом гово-
рится в исследовании портала Superjob.

Уточняется, что число таких случаев достигает 30 про-
центов. Чаще всего соискатели отказывались выходить на 
работу из-за низкой зарплаты (26 процентов), нечестности 
работодателя (23 процента) и неподходящих условий труда 
(22 процента).

Ещё 13 процентов опрошенных сделали выбор в пользу 
другой вакансии, а 10 процентов соискателей отказались 
от предложения из-за удалённости работы от дома. При 
этом «серая» зарплата и неофициальное трудоустройство 
смутили всего три и два процента респондентов соот-
ветственно.

Резонанс

Халатность или необходимость?
В Челябинске помогут маме, у которой эвакуи-
ровали машину с ребёнком внутри. Женщину 
наказали за оставление малыша в салоне авто-
мобиля, пишет «Южноуральская панорама».

Многодетная мать из Челябинска пытается добиться 
наказания для тех, кто принял решение эвакуировать её 
автомобиль, когда внутри него находился полуторагодо-
валый малыш. Сюжет об этой истории появился на теле-
канале НТВ – в нём рассказывают, что 46-летняя женщина 
подъехала к банку, чтобы снять деньги, но неправильно 
припарковалась. Служба эвакуации погрузила машину и 
увезла на штрафстоянку, но малыш, несмотря на это, не 
проснулся.

Вместо того чтобы наказать службу эвакуации, которая 
не имеет права забирать авто с человеком внутри, поли-
цейские привлекли к административной ответственности 
саму женщину за неисполнение обязанностей по воспита-
нию. На ситуацию отреагировала первый вице-губернатор 
Ирина Гехт.

«Можно дискутировать о том, как мама могла оставить 
ребёнка и уйти. Хотя, когда у тебя их пятеро, верю, что это 
карусель с бесконечным числом поездок и дел. Но то, что 
эвакуатор ни при каких обстоятельствах не имел права 
забирать машину с ребёнком, это очевидно. И за это надо 
нести ответственность! Ну а с яслями маме обязательно 
поможем», – написала Ирина Гехт на своей странице в со-
циальной сети Facebook.


