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Тезисы

Законопроект Перепись–2016

Участвовали шестеро единорос-
сов: Виталий Бахметьев, Дми-
трий Вяткин, Павел Гончаров, 
Андрей Горбунов, Роман Козлов, 
Василий Муровицкий. Каждый 
в рамках двухминутного вы-
ступления представил своё 
видение развития экономики 
и промышленности страны, 
региона и Магнитогорска.

По мнению Виталия Бахметьева, об-
суждаемая тема – основа всех остальных, 
поскольку экономика и промышленная 
политика государства определяют все 
направления жизнедеятельности.

– Стране не хватает рабочих мест, 
– подчеркнул глава горо-
да. – Президент России 
Владимир Путин поставил 
задачу: организовать 25 
миллионов высокотехно-
логичных рабочих мест. 
По сути, это означает по-
строить 500 предприя-
тий такого масштаба, как 
ММК. Но для этого необхо-
димы ресурсы. Оформить 
кредит в банке даже под 
высокие проценты – про-
блема. Мы приступили 
к реализации проекта 
строительства литейно-
механического завода. И 
первая проблема, с ко-
торой столкнулись, – не-
хватка финансов. Считаю, 
в таких делах обязательно 
должно помогать государ-
ство. Да, создан федераль-
ный фонд поддержки про-
мышленности, но попасть 
в него очень сложно.

После коротких высту-
плений представители 
групп поддержки и слуша-
тели смогли задать вопро-
сы каждому участнику.

Безусловно, руководитель, обла-
дающий большим опытом финансово-
хозяйственной деятельности, выступая 
на заявленную тему, выглядел намного 
привлекательнее оппонентов, имею-
щих опыт лишь в узконаправленной об-

ласти. И хотя жёсткий лимит времени 
не позволял полностью раскрыть тему, 
даже тезисные заявления позволяли 
оценить степень компетентности каж-
дого из кандидатов.

– Пока сами себя не накормим, не оде-
нем и не обуем, ни о каком эффектив-
ном развитии страны не может быть и 
речи, – прозвучал ответ Виталия Бахме-
тьева на вопрос о том, почему государ-
ство скупает долговые обязательства 
других стран. – Пример: ММК объявил 
конкурс на покупку новой аглофабри-
ки. Участвовали немецкие, китайские и 
российская компании. Выиграли китай-
цы, потому что предложили наиболее 
выгодные условия. Государство могло 
бы поддержать отечественного произ-

водителя, предоставить 
ему преференции, обе-
спечить субсидией на из-
готовление оборудования 
для аглофабрики. Деньги 
должны работать внутри 
страны.

Не раз разговор заходил 
о заоблачных процентах 
по кредитным ставкам. 
Все участники дебатов 
убеждены, что их необ-
ходимо снижать. И это 
должна быть воля первых 
руководителей страны. 
Виталий Бахметьев, от-
вечая на эти вопросы, 
оперировал конкретными 
фактами. Из опыта работы 
на ММК приводил приме-
ры того, как грамотно, с 
«пакетными предложени-
ями» приходят в Россию 
иностранные компании. 
Так, немецкие производи-
тели металлургического 
оборудования предлагают 
не только самые совре-
менные агрегаты и тех-
нологии, но и выгодные 
кредитные линии в за-

падных банках, предлагают выгодные 
финансовые схемы. У отечественных 
машиностроителей такого симбиоза 
производителей и финансистов не по-
лучается. И здесь также должна быть 
выверенная государственная полити-

ка, помогающая отечественным про-
изводителям осуществлять взаимовы-
годное партнёрство, поддерживающая 
собственников бизнеса, готовых вкла-
дываться в развитие отечественного 
производства.

– Пока в стране не будет дешёвых де-
нег, не будет эффективно развиваться 
ни одна из отраслей экономики, – ре-
зюмировал глава города. – Необходимо 
стимулировать спрос за счёт низкой 
кредитной ставки. Ипотека тоже не-
подъёмная, она должна быть не более 
пяти процентов. Вот этим и надо зани-
маться в Государственной Думе.

Не удалось дистанцироваться и от 
вопросов городского хозяйства, по-
скольку от потенциального депутата 
Государственной Думы магнитогорцы 
ждут их решения в первую очередь. 
При их обсуждении действующий глава 
города на голову опережал своих оппо-
нентов, поскольку городское хозяйство 
– ежедневный круг его забот.

– Городской бюджет не в состоянии 
финансировать развитие «Тепло-
фикации», «Водоканала», других му-
ниципальных предприятий в объёме 
современных реалий, – констатировал 
Виталий Бахметьев. – Считаю, что 
закономерно придём к тому, что вся 
коммуналка будет частным хозяй-
ством, а муниципалитет будет регули-
ровать и координировать взаимодей-
ствие частных компаний. Необходимо 
муниципально-частное партнёрство в 
деле жизнеобеспечения города. Друго-
го пути нет.

Ветеранов, присутствовавших на 
дебатах, интересовало: как городские 
власти участвуют в возрождении 
технических клубов для детей и под-
ростков. По информации Виталия Бах-
метьева, муниципалитет разработал 
программу поддержки ДОСААФ. Реше-
нием депутатов городского Собрания 
коэффициент аренды помещения 
для этой организации снижен втрое. 
Город оказал помощь и в организации 
автодрома, восстановлении военной 
техники.

В завершение дебатов каждый из 
участников выступил с заключитель-
ным словом. Виталий Бахметьев, под-
ытоживая вышесказанное, подчеркнул: 
все темы, заявленные в серии дебатов, 
важны. Участники в ходе обсуждения 
получают пищу для размышлений и 
возможность хоть и тезисно, но озву-
чить своё видение актуальной для 
избирателей проблемы.

 Михаил Скуридин

Территориальные органы 
государственной статистики 
обеспечены экипировкой пере-
писчиков.

Первого июля 2016 года старту-
ет сельскохозяйственная перепись. 
Подготовительный этап подходит 
к завершающей стадии: напечатан 
и распределён тираж плакатов для 
наглядной агитации, переписчики 
обеспечиваются  планшетами и пере-
писными листами. 

До конца  апреля должен поступить 
весь тираж  – десять форм бланков, 
включающих переписные листы и 
вкладыши к ним. Все бланки имеют 
определённые элементы дизайна, 

которые одновременно служат и для 
защиты от подделок. Стоит отметить, 
что тираж переписных листов для 
предстоящей сельскохозяйственной 
переписи сокращён по сравнению с 
аналогичной переписью 2006 года. Это 
связано с использованием при сборе 
сведений в этом году новых технологий. 
Информацию переписчики будут сразу 
вводить в планшетные компьютеры, 
что сократит время опроса и повысит 
качество собираемых данных.  Для 
планшетных компьютеров разработа-
но специализированное программное 
обеспечение, созданы электронные во-
просники, интерактивные обучающие 
приложения. 

Переписчики будут в одинаковой 

экипировке –  светоотражающих жиле-
тах и кепках-козырьках. Канцелярские 
принадлежности также выполнены в 
едином стиле:  портфели, удостовере-
ния, ручки. 

Планируется переписать сельскохо-
зяйственные организации, крестьян-
ские, личные подсобные хозяйства, са-
доводческие и дачные некоммерческие 
объединения. Это позволит получить 
уникальные показатели, которых нет 
в статистической отчётности, а также 
данные о всех категориях хозяйств.  
Итоги переписи необходимы для фор-
мирования и мониторинга программ по 
развитию сельского хозяйства. 

 Ольга Балабанова

Темой очередных дебатов, проходящих 
в рамках предварительного голосования 
партии «Единая Россия», стала 
экономическая и промышленная политика

Родители, поумерьте фантазию
Госдума предлагает прописать в законе специ-
альные требования и запретить давать детям 
нелепые имена, за которые малышам потом 
придётся краснеть.

Как сказано в пояснительной записке, цель проекта не 
ограничить право родителей в возможности выбрать имя, 
а найти баланс между их правом и правом ребёнка на имя, 
не нарушающее его интересы.

В Челябинской области с начала 2016 года работники 
загсов отметили снижение интереса к экзотическим име-
нам. Так, в январе 2016 года девочек на Южном Урале чаще 
всего называли Дарьей, а мальчиков – Артёмами. Также 
среди популярных имён для девочек Виктория, Анастасия, 
София, Мария, Анна, Валерия, Полина, Екатерина, Арина, а 
для мальчиков – Михаил, Иван, Максим, Кирилл, Александр, 
Тимофей, Егор, Дмитрий, Матвей.

Память

Лица Победы
Стартовала акция, посвящённая победе 
в Великой Отечественной войне.

До 30 июня в центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» будут выставлены 
фотографии тех, кто ковал победу на фронте и в 
тылу. Организаторы акции –  ЦПИ и служба внешних 
связей и молодёжной политики горадминистрации. 
Желающим поучаствовать нужно до 30 апреля 
(с 10.00 до 18.00, кроме воскресенья) принести 
фотографию родственника и информацию о герое 
по адресу: пр. Ленина, 47.

Вектор 
развития

Владимир Путин:
«Реализация 
программы 
по созданию 
25 миллионов 
модернизированных 
рабочих мест – 
в самом разгаре. 
В ряде регионов 
уже растёт 
производительность 
труда, повышается 
уровень жизни, 
растут налоговые 
отчисления».

Ты узнаешь его из тысячи…

Виталий Бахметьев

Вопросы из зала


