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Конкуренция

не ради амбиций

В школе № 61 прошло 
предварительное голо-
сование кандидатов в 
депутаты.

По данным статистики, око-
ло 60 процентов  участвую-
щих в предварительных голо-
сованиях – члены различных 
общественных организаций, 
36 процентов представляют 
«Единую Россию», осталь-
ные – выдвинувшие само-
стоятельно свои кандидатуры 
граждане. Треть из желающих 
попасть в партийные списки – 
беспартийные. Конкуренция 
на место в списке составляет 
8–10 человек.

То, что на выборы идут са-
мые разные люди, представи-
тели разных слоёв населения, 
как нельзя лучше подтвердило 
предварительное голосование 
в 9-м округе Магнитогорска. 
Перед жителями микрорайо-
на, пришедшими поддер-
жать кандидатов и высказать 
кому-то из них своё доверие, 
выступили студент третьего 
курса  МГТУ Максим Бело-
тел, директор риэлторской 
компании Павел Рыбушкин и 
директор ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» Олег 
Ширяев. В кратких презента-
циях кандидаты обозначили 
свои приоритеты как в пред-
выборной гонке, так и в жиз-
ни. Представитель молодого 
поколения делает ставку на 
патриотизм, специалист по 
недвижимости готов оказать 
юридическую помощь, руко-

водитель предприятия во гла-
ву угла ставит опыт, умение 
и желание решать проблемы 
жителей микрорайона.

– Все, кто сегодня при-
шёл на встречу, в первую 
очередь показывают свою 
активную гражданскую по-
зицию, – уверен Олег Ширя-
ев. – Уважение к городу, его 
жителям начинается с любви 
к малой родине. Мой дед 
строил Магнитогорск, отец 
с родителями приехал сюда 
после войны, работал на ком-
бинате. С градостроительным 
предприятием тесно связана 
и моя судьба. В районе, по 
которому выдвигаюсь в де-
путаты городского Собрания, 
живёт немало работников 
метизного завода и я сам. 
Поэтому какие-то болевые 
точки знаю не понаслышке. 
Выдвижение в депутаты – это 
не политическое решение и 
не удовлетворение личных 
амбиций, а возможность ис-
пользовать приобретённый с 
годами опыт. Совместное с 
ТОСом, жителями решение 
проблем округа – только так 
вижу нашу работу. 

Напомним, что предвари-
тельные голосования прохо-
дят во всех округах Магнито-
горска. Команда депутатского 
корпуса будет состоять из 32 
избранников. В стартовом го-
лосовании изъявили желание 
принять участие больше ста 
человек. 

 ольга Балабанова

Позиция

Статистика

Доверие

Д и р е к т о р  « М М К -
Информсервис» Вадим 
Феоктистов победил в 
предварительном внутри-
партийном голосовании 
по выдвижению кандида-
тов на выборы в МГСД от 
«Единой России». 

С января 2015 года Вадим 
Николаевич исполняет 

обязанности помощника депу-
тата по 27-му избирательному 
округу. Он наметил пути ре-
шения насущных проблем. Его 
план благоустройства рассчи-
тан не только на устранение 
имеющихся недочётов, но и 
на перспективное развитие. 
Так, например, в округе будет 
организован детский IT-клуб, 
который поможет подрастаю-
щему поколению лучше раз-
бираться в информационно-
коммуникационных техно-
логиях.

Здания школ № 7 и 62 нахо-
дятся в эксплуатации с середи-

ны 70-х годов прошлого века. 
Основная задача, которую 
предстоит решить Феокти-
стову здесь, – восстановление 
пришкольных заборов: за со-
рок лет от них остались одни 
руины. Вадим Николаевич 
обещал директорам учебных 
заведений, что не станет от-
кладывать проблему в долгий 
ящик. 

Система видеонаблюдения 
7-й школы также находится 
в неудовлетворительном со-
стоянии. Директор «ММК-
Информсервис» заверил, что и 
вопрос безопасности детей бу-
дет решён. Постепенно прой-
дёт и компьютеризация клас-
сов. Кроме того, асфальтовое 
покрытие территорий образо-
вательных учреждений, впро-
чем, как и внутриквартальных 
дорог всего округа, нуждается 
в ямочном ремонте.

В 97-м, 113-м и 150-м дет-
ских садах дела обстоят лучше. 
Но после территориального 

перераспределения к 27-му 
избирательному округу до-
бавили несколько домов по 
улице Галиуллина, проспекту 
Карла Маркса и улице Труда. 
Присоединился к округу и дет-
ский дом № 2, воспитанники 
которого нуждаются в особом 
педагогическом подходе и за-
боте. «ММК-Информсервис» 
имеет десятилетний опыт 
шефствования в интернате 
«Семья», что, безусловно, по-
может Вадиму Николаевичу в 
работе по развитию детского 
дома. 

Библиотекам № 2 и 8 по-
дарили компьютеры, сделали 
беспроводной интернет, а их 
здания отремонтируют.  В 
учреждениях же дополни-
тельного образования детей и 
подростков проблем нет. 

В 27-м округе проживают 
10059 избирателей. У каждого 
из них свои заботы, разрешение 
которых, зачастую, невозмож-
но без депутатского участия. 
Особая категория – ветераны. 
188 фронтовиков и тружеников 
тыла Вадим Николаевич по-
здравил с Днём Победы. Кроме 
того, в июне для пенсионеров 

пройдёт большой праздник в 
одном из внутриквартальных 
скверов,  приуроченный ко 
Дню России. Разрабатывается 
и программа поддержки мало-
обеспеченных и многодетных 
семьей, в которых проживают 
44 ребёнка-инвалида.

Избиратели округа про-
сили Вадима Феоктистова 
благоустроить детские пло-
щадки. Стоимость одного 
игрового комплекса превы-
шает 100 тысяч рублей, то есть 
на депутатский бюджет можно 
поставить пять современных 

детских площадок. Но тогда не 
останется средств для решения 
других проблем. Впрочем, ди-
ректор «ММК-Информсервис» 
обещал, что камнем преткно-
вения этот вопрос не станет.

Вадим Николаевич побла-
годарил директоров школ, 
детсадов, активистов района 
за то, что откликнулись на его 
инициативы. Он предложил 
организовать в 131 микро-
районе КТОС по примеру 
комитета территориального 
общественного самоуправле-
ния 130 микрорайона. Вадим 

Феоктистов уверен, что кто-
совцы – первые помощники 
депутата в решении задач 
благоустройства.

Директор «ММК-Информ-
сервис» победил в голосова-
нии почти со стопроцентным 
результатом. Доверие избира-
телей Вадим Феоктистов те-
рять не намерен. Он отметил, 
что улучшить жизнь округа 
можно лишь сообща, и выра-
зил надежду, что его деятель-
ность горожане поддержат.

 артём филиппов

Вместе – за лучшую жизнь
Без участия горожан 
депутатская помощь плодов не даст

Очередное предваритель-
ное внутрипартийное го-
лосование по выдвиже-
нию кандидатов на вы-
боры в Магнитогорское 
городское Собрание и 
рейтинговое голосование 
по кандидатурам в За-
конодательное собрание 
Челябинской области от 
партии «Еди-
ная Россия» 
состоялось в 
школе № 1. 

П редва-
рило 

праймериз 
выступле-
ние депу-
тата МГСД 
Алексан-
дра Дерунова (на фото). Он 
отчитался перед жителями 140, 
141, 144, 145 микрорайонов о 
работе, проводимой им в окру-
ге в течение последних 5 лет.

Депутата здесь знают хо-
рошо и поэтому за помощью 
обращаются без стеснения. 
За время действия его депу-
татских полномочий в обще-
ственную приёмную лично 
или с письменным заявлением 
обратились около 1150 чело-
век. Почти половина обраще-
ний касается работы управ-
ляющих компаний жилищно-
коммунального хозяйства и 
служб по благоустройству 
города. Позиция у Александра 
Ивановича в этом вопросе 
однозначная – управляющие 
компании должны быть более 
открыты потребителям услуг 
ЖКХ. В крайних случаях обра-
щения депутата в прокуратуру 
и жилищную инспекцию в 
определённой мере могут про-
стимулировать «коммерсантов 
от коммуналки» повышать 
качество услуг, оказываемых 
населению.

На втором месте в рейтинге 
обращений – работа обще-
ственного транспорта и вопро-
сы безопасности дорожного 
движения. Этой теме депутат 
также уделяет большое вни-
мание – нанесение разметки в 
округе происходит ежегодно. 
Другое дело, что она оказыва-
ется недолговечной, но здесь 
уже вопросы к муниципаль-
ным дорожникам. 

Ещё одна актуальная тема – 
строительство детских садиков 
и школы в  144 и 145 микрорай-
онах. В первом квартале 2015 
года заверше-
ны работы по  
в о з в е д е н и ю 
детского сада в 
145 микрорай-
оне по адресу: 
улица Жукова, 
19/1. В настоя-
щее время решается вопрос о 
передаче детского сада в му-
ниципальную собственность. 
Однако Александр Иванович 
уверен – этого недостаточно. 
Чтобы перекрыть спрос, нужно 
возвести ещё две школы и, как 
минимум, один детский сад.

Всего за 5 лет на реализацию 
наказов избирателей было за-
трачено около 2,5 миллиона 
рублей. Установлено 12 дет-
ских площадок, 12 парковоч-
ных карманов, выполнено бла-
гоустройство территории возле 
16-ти многоэтажек, ежегодные  
работы по ремонту помещений, 

санузлов, пищеблоков, систем 
вентиляции, учебных клас-
сов, ремонту кровли в школах 
№ 1, 47 и детском клубе «На-
дежда». 

Согласованная работа с из-
бирателями способствова-
ла пресечению незаконного 
строительства магазина у дома 
по улице Советская, 207 и авто-
заправочной станции у дома по 
проспекту Карла Маркса, 220.

Большой популярностью 
у жителей округа пользуют-
ся бесплатные юридические 
консультации профессиональ-

ных юристов 
и адвокатов. 
С 2012 года 
бе с п л ат н ы е 
консультации 
по правовым 
вопросам по-
лучили 1517 

человек. Причём, за правовой 
поддержкой обращаются жите-
ли и соседних избирательных 
округов.

По итогам предварительно-
го голосования кандидатура 
Александра Дерунова для вы-
движения на выборы в МГСД 
по избирательному округу 
№ 31 была поддержана еди-
ногласно. Для последующего 
выдвижения кандидатов в 
депутаты ЗСО большинство го-
лосов были отданы за Марину 
Шеметову и Андрея Ерёмина.

  ольга маркова

актуальный 
диалог

Государственная стати-
стика – дело неспешное. 
Только в мае Росстат тра-
диционно подводит итоги 
прошлого года. Главный 
экономический показа-
тель – размер ВВП. В 2014 
году он вырос до 71,406 
триллиона рублей.

Лучшая новость: в 2014 году 
промышленное производство 
росло, по итогам двенадцати 
месяцев оно увеличилось на 1,7 
процента. На общем фоне от-
личились несколько регионов, 
в которых промышленность 

подросла на два процента и 
больше. Это Хакасия, Бурятия, 
Тульская, Астраханская и Смо-
ленская области.

Правда, в 2015 году, в силу 
обстоятельств, ожидается при-
личный спад. Но сейчас экс-
перты пересматривают про-
гнозы в сторону улучшения. 
Предполагалось, в 2015 году 
ВВП сократится на 3,5–4 про-
цента. Теперь речь о падении 
в 1,5–2 процента. Зато в 2016 
году аналитики дружно про-
гнозируют начало нового ро-
ста. В прошлом году особенно 

радовало сельское хозяйство, 
в целом оно нарастило выпуск 
продукции на шесть процен-
тов. Тут сказались и отличный 
урожай, и запуск масштабного 
замещения импорта. В итоге 
выпуск сыров подскочил на 33 
процента, овощных консервов 
– на 29 процентов, говядины и 
свинины – на 17,8 процента, 
курятины – на 13 процентов, 
рыбы – на 14 процентов. Это 
выдающиеся цифры. Зато опо-
ра госкапитализма, нефтегазо-
вый сектор, остался в прежних 
размерах. Выпуск углеводо-
родов увеличился только на 
1,1 процента. Производство 
электроэнергии и вовсе сокра-
тилось на 2,5 процента.

Главная цифра года

Предварило праймериз 
выступление депутата александра дерунова

Большой популярностью 
у жителей округа 
пользуется бесплатная 
юридическая консультация

олег Ширяев


