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Право решать, с кем идти в 
будущее, менять в лучшую 
сторону свой двор, улицу, сквер, 
принадлежит всем, кто считает, 
что его голос важен и силён. И 
такие горожане свой граждан-
ский долг исполнили.

Изменения к лучшему

Глава города Сергей Бердников прого-
лосовал на выборах депутатов местного 
и регионального парламентов на из-
бирательном участке № 1336, который 
работал в здании РЭО ГИБДД управле-
ния МВД по Магнитогорску на улице 
Советской, 4. С начала голосования и 
до восьми вечера 13 сентября здесь 
ожидали появления 1600 избирателей. 
Градоначальник также исполнил свой 
гражданский долг одним из первых – 
11 сентября. По словам председателя 
участковой избирательной комиссии 
Натальи Зверевой, ко времени, когда 
Сергей Бердников прибыл на участок, 
явка составила чуть больше десяти 
процентов.

Зарегистрировавшись и получив три 
бюллетеня, глава города быстро за-
полнил их, а затем по одному опустил в 
избирательную урну. 

– Мы все хотим жить ещё лучше, и 
именно это – основная причина того, 
почему необходимо участвовать не 
только в президентских выборах, – 
прокомментировал Сергей Бердников. 
– Часто слышу, как люди выказывают 
неудовольствие работой представи-
телей разного уровня власти, а так 
получается, потому что граждане не 
реализуют конституционные права на 
своих избирательных участках. К тому 
же в бюллетенях указана не одна фами-
лия, есть из кого выбирать. Кандидаты 
выступали на телевидении, радио, о них 
много писали в Интернете, газетах, и 
какие-то личные предпочтения должны 
были сформироваться у горожан – оста-
валось лишь прийти и проголосовать. 
Если люди этим правом не воспользова-
лись, то обижаться в будущем придётся 
на самих себя.

Не откладывая на завтра

Открытие избирательного участка 
№ 2260 проходило торжественно: 
всё-таки дело государственной важ-
ности. Все работники избирательного 
участка, расположенного на въезде в 
посёлок Нежный, уже на местах, надели 
средства защиты: костюмы, маски, пер-
чатки. На входе – коврик, пропитанный 
дезинфицирующим средством. Члены 
избирательной комиссии опечатывают 
урны – одну стационарную и три пере-
носных. Один из них на входе с прибо-
ром для измерения температуры тела. 
Для взрослых заготовлены одноразовые 
защитные маски, детям предлагают 
шоколад. Помещение для голосования 
небольшое, поэтому для соблюдения 
социальной дистанции голосующих 
впускают максимум по двое.

Стоит отметить, что народ в частном 
секторе активный: с восьми утра идут 
на выборы один за другим. Молодая 
женщина с малышкой посчитала необ-
ходимым проголосовать перед работой. 
Торопится, ведь нужно ещё дочку в са-
дик отвести. Но сначала – гражданский 
долг. Следом молодая семейная пара: 
тоже спешат – запланировали посе-
щение избирательного участка перед 
работой. По тому же принципу среди 
первых избирателей – генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
который убеждён, что принять участие 
в голосовании обязан каждый гражда-
нин, имеющий право самостоятельно 
выбирать своё будущее.

– Голосую за будущее Магнитогорска, 
будущее Челябинской области, – объ-
яснил свою позицию Павел Владимиро-
вич. – За то, чтобы каждый день жизнь в 
городе становилась лучше. А для этого 
требуется, чтобы все пришли, высказа-
ли свою гражданскую позицию. За тех 
представителей власти, которые придут 
в городское Собрание, в Законодатель-
ное собрание Челябинской области. И 
уверен, что выбор, который сделаем, 
точно повлияет на развитие региона.

Власть – это люди

В школе № 67 с утра в первый день го-
лосования многолюдно, как в обычный 
учебный день. Это один из крупных из-

бирательных участков густонаселённых 
новых районов Магнитогорска.

Депутат Государственной Думы РФ 
Виталий Бахметьев принимает участие 
в выборах в пятницу не просто из прихо-
ти: считает, что, как представитель глав-
ного законодательного органа страны, в 
которой недавно был принят документ, 
устанавливающий трёхдневный срок 
голосования, должен на собственном 
примере демонстрировать действие 
закона. Виталий Викторович считает, 
что сентябрьские выборы-2020 очень 
показательны: конкуренция среди же-
лающих получить депутатский статус 
и местного, и регионального значения 
очень высока. Причём, отмечает Вита-
лий Бахметьев, активизировались как 
партийные представители, так и само-
выдвиженцы, ведущие на протяжении 
предвыборной кампании яростную 
борьбу за мандат. Потому депутат Госду-
мы уверен: стереотип, что всё в стране 
зависит от президента и губернатора, 
давно устарел.

– Это подтвердил и период пандемии, 
когда, как отметил президент, много 
полномочий в решениях «сверху» пере-
даётся регионам, которые должны их 
исполнять грамотно, чётко, своевре-
менно, – говорит Виталий Бахметьев. 
– Мнение, что действовать будут только 
«наверху», а мы будем созерцать всё 
со стороны, не просто ошибочно, оно 
губительно. Постепенно, но уверенно 
в регионы приходит реальная власть, и 
от полномочий именно местных зако-
нодателей многое зависит. Другое дело, 
что полномочия должны быть полно-
ценно подкреплены финансово, а меж-
бюджетные отношения пока остаются 
проблемой, их обязательно нужно пере-
смотреть, и мы будем продолжать этим 
заниматься. Этот год, как никакой дру-
гой, определил эффективность работы 
органов местного самоуправления, что 
видно и по работе в период пандемии, 
и вообще по преобразованиям в Магни-
тогорске в последнее время. Впрочем, 
Магнитогорск – благополучный город 
не только в масштабах области, но и 
всей страны. Скажу честно: мало най-
дёшь в России городов даже областного 
значения, в которых преобразования, 
благоустройство проходили бы столь 
же активно, где город так же динамично 
бы развивался. Магнитка всегда была 
лидером. Всё это – грамотные действия 

Магнитка сделала выбор
Избирательные комиссии подводят итоги трёхдневного голосования

Сергей Бердников Виталий Бахметьев

Павел Шиляев

Губернатор возглавит «единороссов»
Губернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер возглавит 
Челябинское региональное 
отделение партии «Единая Рос-
сия». Он заменит на этом посту 
Владимира Мякуша, который  
15 лет руководил «единоросса-
ми» в регионе.

Предложение возглавить реготде-
ление поступило Алексею Текслеру 
от председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева 13 сентября. Лидер «единороссов» положительно 
оценил работу главы региона по подготовке выборов в 
Челябинской области.

Напомним, Текслер возглавил список «Единой Рос-
сии» на выборах депутатов Законодательного собрания 
региона. По предварительным данным, «единороссы» 
получат минимум две трети мандатов в новом созыве 
при стартовом рейтинге 25−27 процентов.

«Вы для партии – отчасти новое лицо. Но, тем не ме-
нее, за счёт вашей активной работы по продвижению 
ценностей «Единой России» были достигнуты хорошие 
результаты на выборах. Я считаю, что вы состоялись как 
региональный руководитель, – заявил Дмитрий Медведев 
на совещании по итогам ЕДГ-2020. – Ваша работа даёт 
мне основание предложить вам возглавить нашу регио-
нальную партийную организацию».

Алексей Текслер поблагодарил Дмитрия Медведева за 
доверие и принял предложение. «Я вообще не привык 
прятаться, уходить в тень. Я, безусловно, воспользуюсь, 
вашим предложением», – заявил губернатор.

Решение может быть принято на ближайшей конфе-
ренции регионального отделения партии.

Напомним, с июня 2015 года и по настоящее время 
бессменным секретарём Челябинского регионального от-
деления всероссийской политической партифи «Единая 
Россия» был Владимир Мякуш. Весь этот период он также 
возглавлял и Законодательное собрание региона.

Алексей Текслер, вступая в ряды «единороссов» и дав 
согласие возглавить список партии на выборах в ЗСО, 
заявлял: «Мне важно взять ответственность за формиро-
вание обновлённого состава Законодательного собрания, 
перезагрузить работу партии в регионе, связать работу 
партии с практическим результатом во благо наших 
жителей. Тогда же он посулил коллегам-однопартийцам: 
«Лёгкой жизни не обещаю, наоборот».

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 14 сентября, 
в Челябинской области подтверждено 15455 
случаев заболевания COVID-19 – плюс 73 новых 
подтверждения к предыдущему дню.

Больных COVID-19 – 2803 человека. За весь период 
пандемии 12186 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские 
учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За 
прошедшие сутки в регионе умерло два человека.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску, на 
14 сентября в городе подтверждено 2007 случаев COVID-
19, из них 1652 пациента выздоровели и выписаны из 
больниц.

Инфраструктура

Качественные и современные дороги
Более половины контрактов, заключённых по 
национальному проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», реализуют 
с использованием современных технологий и 
материалов.

В ходе региональных дорожных работ активно внедря-
ют передовые практики, применяемые и на федеральных 
трассах. Российские регионы используют следующие 
эффективные решения: холодный ресайклинг, объёмное 
проектирование асфальтобетонных смесей, устройство 
тонких слоёв износа, геосинтетические материалы, 
щебёночно-мастичный асфальтобетон и многое другое.

Повышение качества дорожных работ — одна из при-
оритетных задач развития Челябинской области. Уже не 
первый год проходит обновление дорожных участков в 
рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». В этом году в Магнитогор-
ске велись работы на Южном переходе, проспекте Карла 
Маркса, улицах Комсомольская, Менделеева, Суворова, 
Енисейская, Оранжерейная, Строителей, Октябрьская, 
Локомотивная и Бахметьева. Также было захвачено не-
сколько участков по улице Советская.

В рамках программы применяют новые виды асфальта, 
дороги приводят к нормативным параметрам. В этом году 
также были установлены новые виды люков инженерных 
систем, которые распределяют нагрузку на дорожное 
покрытие, и благодаря этому устраняется проблема раз-
рушения колодцев на проезжей части.

Алексей Текслер


