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Официально

О том, как будет проходить 
избирательная кампания и 
что в ней нового, журнали-
стам рассказали в избира-
тельной комиссии города.

П редседатель магнитогор-
ского избиркома Михаил 

Маев напомнил: избирателям 
предстоит определиться с кан-
дидатурами в МГСД и избрать 
депутатов Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти. После 24 июня граждане, 
решившие баллотироваться в 
местный представительный 
орган по одномандатным изби-
рательным округам, получили 
право подавать в избиратель-
ную комиссию документы на 
выдвижение.

– Избирательная комиссия 
Челябинской области возло-
жила полномочия окружных 
комиссий на территориальные, 
– отметил Михаил Маев. – Од-
номандатные избирательные 
округа с первого по восьмой 
относятся к ТИК Ленинского 
района, с девятого по сем-
надцатый – к Правобережной 
ТИК, с восемнадцатого по 
тридцать второй – к террито-
риальной избирательной ко-
миссии Орджоникидзевского 
района.

По инициативе городской 
избирательной комиссии те-
перь два отделения Сбербанка 
готовы обслуживать счета 
кандидатов в депутаты. Под-
готовка к выборам вступила в 
активную фазу. И на послед-
нем открытом заседании из-
биркома были приняты необхо-
димые для этого решения. Для 
проверки достоверности всех 
сведений, подаваемых кан-
дидатами в территориальные 
избирательные комиссии, соз-
дана контрольно-ревизионная 
служба.

– На основе федерального 
закона об основных гаранти-

ях избирательных прав эта 
служба при избирательной 
комиссии будет тщательно за-
ниматься проверкой сведений 
об образовании, имуществе, 
наличии судимости, порядке 
поступления и расходования 
средств со специального из-
бирательного счёта кандидата, 
– пояснил заместитель пред-
седателя избиркома Алексей 
Малофеев. – Также будем кон-
тролировать своевременность 
предоставления отчётов после 
дня голосования и расходо-
вание средств территориаль-
ными и участковыми избира-
тельными комиссиями. В со-
став контрольно-ревизионной 
службы вошли как члены 
ГИК, так и привлечённые со 
стороны специалисты, в том 
числе – из правоохранитель-
ных органов.

Десятого июля избирком 
прекращает приём документов 
на выдвижение в кандидаты 
МГСД. После этого у комиссии 
есть десять законных дней на 
проверку полученных све-
дений. С 20 июля кандидаты 
вправе подавать документы на 
регистрацию.

Секретарь ГИК Наталья Ба-
лынская рассказала о графике 
работы территориальных изби-
рательных комиссий. Все они 
будут работать с понедельни-
ка по пятницу с 10.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00. Часы работы 
городской избирательной ко-
миссии: понедельник, среда 
с 14.00 до 17.00, пятница – с 
14.00 до 16.00 и вторник, чет-
верг – с 9.00 до 12.00.

Кроме этого, на последнем 
заседании городской изби-
рательной комиссии были 
утверждены методики расчёта 
сумм договоров гражданско-
правового характера для сто-
ронних специалистов, привле-
каемых комиссией на выборах. 
Также утверждены сметы по 
выборам в МГСД и табель 
учёта рабочего времени членов 
комиссии.

 Михаил Скуридин

Избирком информирует
Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов утверждена дата выборов, 
которые состоятся в единый день голосования 
13 сентября
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Инвестиции

Пятый мост – на турецкие деньги?
Городская инфраструк-
тура может улучшиться 
благодаря турецким ин-
вестициям.

Как сообщает сайт город-
ской администрации, Маг-
нитогорск с рабочим визи-
том посетили руководители 
крупной турецкой компании 
Energoinvest Termoaparati 
TAT-IFS, которая имеет бога-
тый опыт в сфере строитель-
ства гидроэлектростанций, 
нефтеперерабатывающих и 
цементных заводов, а также 
реализации транспортных 
инфраструктурных проектов 
– дорог и мостовых пере-
ходов – по всему миру. Ту-
рецкие бизнесмены готовы 
инвестировать в крупные 
проекты, которые планируют 
к реализации на территории 
города.

В составе делегации в Ма-
нитогорск прибыли прези-
дент компании Сахин Идрис 
Фатих, вице-президент Якали 
Явуз, представители ком-
пании в России Дмитрий 
Григорьев и Нина Дроздова и 
директор ООО «Транз-пром» 
Павел Аверьянов. Ранее они 
ознакомились с проектами, 
которые реализуют на тер-
ритории города, и нашли 
несколько интересных для 
себя. В рамках визита гости 
посетили места, где им в 

скором времени, возможно, 
предстоит работать.

На встрече с исполняющим 
полномочия главы Магни-
тогорска Виталием Бахме-
тьевым и представителями 
городских промышленных 
предприятий гости выразили 
желание выступить инве-
сторами. Особенно их заин-
тересовали проекты строи-
тельства пятого мостового 
перехода и чугунолитейного 
производства

«У нас есть деньги, чтобы 
их инвестировать. И есть 
идеи и наработки, чтобы ими 
делиться», – отметил прези-
дент компании Energoinvest 
Termoaparati TAT-IFS Сахин 
Идрис Фатих.

Когда в прошлом году на 
рабочем совещании в Маг-
нитогорске губернатор Борис 
Дубровский затронул тему 
строительства пятого мосто-
вого перехода, представители 
городской администрации 
сообщили, что стоимость 
нового моста составит девять 
миллиардов рублей, а сроки 
строительства – пять–семь 
лет. Уже тогда было озвуче-
но, что инвесторы, готовые 
построить магнитогорцам 
новый переезд, планируют 
добиться окупаемости, сде-
лав маршрут платным.

 Сергей Королёв

Промплощадка

Замещение импорта
В электроремонтном 
цехе Объединённой сер-
висной компании осваи-
вают выпуск импортоза-
мещающей продукции 
для Магнитогорского 
металлургического ком-
бината.

Электроремонтный цех 
совместно с другими под-
разделениями ОСК освоил 
выпуск уникального обо-
рудования, которое ранее 
производили и поставляли 
иностранные контрагенты. 
В частности, в 2014–2015 гг. 
был спроектирован и изготов-
лен электродвигатель привода 
вентиляторов водородных 
печей «Эбнер», расположен-
ных в термическом отделении 
листопрокатного цеха № 5 
ОАО «ММК». Сейчас этот 
уникальный по своей кон-
струкции электродвигатель 
с водородным охлаждением, 
ранее изготавливавшийся в 
Австрии, проходит ходовые 
испытания в цехе. Электро-

двигатель, произведённый в 
ЭРЦ, обойдётся ОАО «ММК» 
в два раза дешевле импорт-
ного.

Ранее на базе электроре-
монтного цеха ООО «ОСК» 
для стана «5000» был спро-
ектирован и изготовлен тер-
мостойкий грузоподъёмный 
магнит для транспортировки 
металла с температурой до 
650 градусов по Цельсию. До 
этого подобные магниты заку-
пали в Германии и Китае.

ОСК была создана год на-
зад на базе ряда сервисных 
предприятий и служб Группы 
ОАО «ММК». Сегодня ООО 
«ОСК» – крупнейшее специа-
лизированное многопрофиль-
ное предприятие региона. 
Компания предоставляет весь 
комплекс услуг, связанный с 
жизненным циклом обору-
дования, выполняет ремонт 
и техническое обслуживание 
механического, электриче-
ского, энергетического, ги-
дравлического оборудования 
и систем автоматики.

МАГНИТНые буРИ


