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В течение двух часов «едино-
россы» обсуждали желающих 
попасть в партийный список 
кандидатов в депутаты Госду-
мы РФ седьмого созыва на пред-
стоящих выборах.

Рассмотрение кандидатур проводит-
ся «Единой Россией» с момента выборов 
в Государственную Думу 2007 года, а 22 
мая 2016 «Единая Россия» по всей стра-
не проведёт день предварительного 
голосования, по результатам которого 
определит тех, кто достоин войти в выс-
ший орган законодательной власти.

Желающие попасть в партийный 
список на выборах в Госдуму седьмого 
созыва должны пройти процедуру 
первичных выборов. Участником мо-
жет стать гражданин РФ, достигший 
21-летнего возраста, не имеющий су-
димости, в том числе погашенной, без 
финансовых счетов за рубежом. Это мо-
жет быть как член и сторонник партии 
«Единая Россия», так и беспартийный 
гражданин.

– Все кандидаты в депутаты Государ-
ственной Думы от «Единой России» 
должны в первую очередь завоевать 
доверие избирателя, – пояснил пред-
седатель городского Собрания депу-
татов Александр Морозов. – Для этого 

им предлагают принять участие в 
обязательных предвыборных дебатах 
с конкурентами. 

Магнитогорский политсовет «Единой 
России» рассмотрел десять кандидатур. 
Каждому участнику было отведено 
пять минут для рассказа о своей био-
графии, послужном списке и планах, 
которые тот хотел бы реализовать на 
благо города, работая в депутатском 
корпусе страны.

В качестве участника предваритель-
ного голосования партии «Единая 
Россия» в Челябинской области по 
Магнитогорскому одномандатному 
избирательному округу в марте был 
зарегистрирован глава города Виталий 
Бахметьев. Выступая на политсовете, 
он подчеркнул, что для города важно 
иметь достойную поддержку в Государ-
ственной Думе. Опираясь на накоплен-
ный управленческий опыт, для себя 
определил пять направлений работы: 
диверсификация экономики, доработка 
законодательной базы в области ЖКХ, 
отработка взаимодействия производи-
теля и потребителя, решение проблем 
здравоохранения и развитие института 
российской семьи.

Большинство кандидатов готовы 
представлять в Государственной Думе 
интересы, пропагандируемые конкрет-

ной общественной организацией и соб-
ственной сферой деятельности. 

После того как все кандидаты высту-
пили, им дали возможность ответить на 
вопросы из зала.

Руководитель исполкома магнито-
горского отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Киржацких пред-
ложил в апреле провести две встречи 
кандидатов с жителями близлежащих 
районов. И озвучил темы дебатов, пред-
ложенные федеральным организацион-
ным комитетом: борьба с коррупцией 
и расточительством, сбережение на-
ции – образование, здравоохранение и 
социальная политика, экономическая 
и промышленная политика, развитие 
сельского хозяйства и качество по-
вседневной жизни. Ещё две-три темы 
может внести на рассмотрение регио-
нальный комитет. Дебаты пройдут в 
общественно-политическом центре 
25 марта, 3, 17, 24 апреля, 8 и 15 мая. 
Прямая трансляция встреч будет до-
ступна на веб-сайте предварительного 
голосования.

В июне состоится утверждение спи-
сков кандидатов от партии на выборы 
в Госдуму, которые намечены на 22 
сентября.

 Ольга Юрьева

Выборы-2016

В интересах Магнитки
В общественно-политическом центре прошла встреча политсовета  
городского отделения «Единой России» с участниками праймериз

Народное мнение

Читатели нашей газеты 
регулярно обсуждают с 
журналистами злободнев-
ные проблемы, касающиеся 
жизни города. Очередной 
темой дежурного телефона 
«ММ» стало качество торго-
вых услуг.

Отметим,  что практически 
никто не ругал торговцев, не 
рассказывал жутких историй о 
хамстве, обвесах и прочем не-
гативе. При этом большая часть 
дозвонившихся отметила: наде-

яться покупателю нужно только 
на себя.

– С нынешним уровнем торговли, 
когда есть выбор продуктов, одеж-
ды, обуви, нельзя покупать что-
либо, надеясь на авось, – уверен 
Максим Воропаев. – Тут главное 
всё продумать и выбрать грамотно. 
Если это еда – смотри дату, произ-
водителя, срок годности – параме-
тры, которые могут многое рас-
сказать о качестве товара. Состав, 
завод-изготовитель, инструкция 
важны и при приобретении про-
мышленных товаров. Время такое: 

нельзя верить на слово, лучше – 
своим глазам и даже интуиции.

– Сорок лет проработала в тор-
говле – от продавца доросла до 
руководителя организации. Сей-
час на пенсии, – поделилась Нина 
Павловна Ручеян. – Работать было 
непросто, сколько раз вместо груз-
чиков приходилось товар самим 
разгружать, чтобы выполнить 
товарооборот, ездили по дерев-
ням. А ответственность какая 
была! Бесконечные проверки – по 
три-четыре раза на день: ОБХСС, 
администрация районов, профком 

комбината. Сколько нас таких, ра-
ботавших в советские годы, сегод-
ня едва сводят концы с концами из-
за небольшой пенсии? Но обидно 
другое: не получаем внимания как 
ветераны отрасли – ни открытки к 
празднику, ни подарочка. Неужели 
даже так нельзя поддержать по-
жилых людей?

– Считаю, очень важно подни-
мать вопрос безопасности торгов-
ли, – заметила Ирина Михайловна 
Коваленко. – Посмотрите, как по-
рой в магазинах хранят продукты 
– колбаса, сыры лежат в витринах 
без охлаждения. Нередко можно 
встретить продукты без оболоч-
ки, хлеб продают без упаковки. 
Рассыпные приправы – напро-

тив сырого мяса, рыбы. Куда это 
годится? Особая тема – уличные 
торговцы: предпочитая сметану, 
молоко, масло домашнего произ-
водства, нельзя быть уверенными 
в безопасности продукта. Кто его 
произвёл, где, как хранил, срок 
годности – ничего неизвестно. Раз 
позволяете им продавать – кон-
тролируйте! Именно на это нужно 
обращать внимание: ведь то, как 
улыбается и насколько вежливо 
разговаривает продавец, мелочи 
по сравнению с тем, что мы подчас 
приобретаем.

Улыбку в авоську не положишь

 Ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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Миграция

ФМС выявит нелегалов
В Челябинской области началась операция 
«Нелегальный мигрант»: она пройдет в четыре 
этапа и завершится в ноябре 2016 года.

Оперативно-профилактическое мероприятие по-
лицейские Челябинской области проводят вместе с со-
трудниками регионального управления федеральной 
миграционной службы.

Особое внимание уделят установлению лиц, распро-
страняющих идеи религиозного экстремизма и нацио-
налистического сепаратизма. В рамках операции будут 
проводить проверку туристических фирм и организаций 
на предмет оказания посреднических услуг в сфере не-
законного трудоустройства граждан РФ за пределами 
страны, наличия лицензий, соответствия фактической 
указанной деятельности в уставах. Также правоохраните-
ли будут выявлять факты несоблюдения работодателями 
установленных правил привлечения и использования 
иностранной рабочей силы.

ЖКХ

Энергоэффективная «коммуналка»
Новая система коммунальных платежей будет 
учитывать не только услуги, которые потребля-
ют жители, но и состояние домов, в которых они 
живут.

При подсчёте будут учитывать как отопление, так и 
электроэнергию, которую используют для общедомовых 
нужд. Базовый коэффициент рассчитывают исходя из 
«градусосуток отопительного периода». Для каждого 
города и региона он будет свой, в зависимости от климата 
и энергоэффективности дома.

Жилые дома будут маркировать, как и бытовую тех-
нику, по классу энергопотребления и в соответствии 
с европейскими требованиями, говорит специалист 
департамента ЖКХ Минстроя России Александр Фаде-
ев. В Минстрое разработан следующий классификатор 
энергопотребления: А++ (высший класс энергоэффектив-
ности), А+, А, В, С, D. Сейчас «рейтинги домов» проходят 
согласование в Минэнерго, а затем будут зарегистриро-
ваны в Минюсте.

С 1 января 2016 года застройщики обязаны сдавать дома 
с классом энергоэффективности не ниже «B», в противном 
случае объект не получит разрешительные документы.

Технологии

Общение без барьеров
В России может быть создан «Нейрочат» – соци-
альная сеть для коммуникаций людей, утратив-
ших способность нормально говорить, двигать-
ся и, как следствие, полноценно общаться.

«Каждый год в РФ регистрируют до 450 тысяч новых 
инсультов, после которых инвалидами остаются до 85 
процентов людей, переживших инсульт, – рассказала 
менеджер проекта Наталья Галкина. – Суммарно сейчас 
до четырёх миллионов пациентов в России нуждаются 
в средствах коммуникации без голоса и движений: это 
необходимо для их реабилитации, социализации и для 
включения в приемлемые формы общественно полез-
ного труда».

Проект может быть реализован в 2016–2018 годах, 
пишут «Известия». Интерфейс пациента будет включать 
в себя экран, процессор, роутер, беспроводную гарнитуру 
в виде головной повязки с электродами. Гарнитура будет 
считывать электроэнцефалографию человека и преоб-
разовывать её в конкретные команды.

Ориентировочная стоимость проекта 133 млн. рублей, 
из которых треть планируется привлечь из внебюджет-
ных источников.


