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Перспективы

Осматривая обновлённую цен-
тральную библиотеку имени 
Бориса Ручьёва, народный из-
бранник не скрывает восхище-
ния: здесь он был в 2016-м, когда 
проходили предвыборные дебаты. 
Улыбается: тогда его просили 
помочь установить в стареньком 
книгохранилище кондиционер, 
и он помог. А сейчас: стильный 
ремонт, яркие пространства, 
роскошное техническое оснаще-
ние. Виталию Бахметьеву вручают 
электронный читательский билет 
– он становится официальным 
клиентом библиотеки.

– Вот станция самообслуживания, 
здесь читатель может обслужить себя 
без библиотекаря, – говорит админи-
стратор за стойкой. – Прикладываете 
к поверхности читательский билет, и 
автомат вас «увидел». Выбираете книгу, 
каждая прочипирована, прикладываете 
чипом к экрану – и готово, распеча-
тываете чек, в котором указано время 
возврата.

– Вот это и есть результат националь-
ного проекта: отличный подход к делу! 
– резюмирует Виталий Викторович, 
весьма довольный увиденным. – Пото-
му что многие главы муниципалитетов 
считают, что деньги нужно просто дать. 
А президент сказал: нет, будет давать 
тем, кто их действительно хочет. Что 
такое нацпроект? Разработка проекта, 
проведение экспертиз, обоснование 
перед комиссией и обязательное усло-
вие – софинансирование из местных ис-
точников. Убедили? – получите деньги 
и делайте. И так нацпроекты работают 
во всех сферах – здравоохранении, 
строительстве дорог, формировании 
комфортной городской среды и так 
далее.

Выступая перед молодёжью, Виталий 
Бахметьев отметил, что, будучи по об-
разованию инженером-литейщиком, в 
Госдуме вносит законотворческие ини-

циативы по единственному принципу: 
если избиратель считает, что это нужно, 
значит, надо вносить.

– Не менее важно и донести до жите-
лей суть того или иного закона, даже 
если он непопулярен, – говорит депутат 
Госдумы. – Понятно, что люди воспри-
нимают непопулярное в штыки. Но 
объяснил, ответил на вопросы, и люди 
поняли, приняли. Власть – это огромная 
ответственность, а представительская 
– вдвойне, ведь за тобой люди, дове-
рившиеся тебе. И ты должен уметь их 
слушать, слышать и держать ответ.

Молодые люди на встрече с депутатом 
сначала скромно отмалчивались, не 
решаясь озвучивать вопросы. Но затем 
осмелели и поднимали весьма острые 
темы. Например, зачем молодёжи 
ходить на выборы – разве мы в силах 
что-то изменить? 

– Вы голосуете за своё будущее, – от-
вечает Виктор Бахметьев. – Хотя, есть 
люди и моего возраста, тоже считающие, 
что выборы ничего не решают. Но зачем 
я бы стоял сейчас здесь, перед десятка-
ми других коллективов и отвечал на 
неудобные вопросы, если, по вашему 
мнению, всё так легко подтасовать? 
За подтасовку результатов выборов 
предусмотрена серьёзная уголовная от-
ветственность. Не придёте вы – придут 
другие, проголосуют за своего кандида-
та, и вы потом скажете, что вам не дали 
выбрать свою жизнь. Покажите свою 
политическую волю – и сами увидите, 
что изменить жизнь к лучшему можно.

Ещё один острый вопрос: молодёжь 
видит преображение Магнитогорска и 
хочет служить городу, в котором роди-
лась. Но может ли предложить город 
молодёжи достойное будущее?

– С точки зрения благополучности 
Магнитогорск находится в зелёной зоне, 
он успешен в отличие от других моно-
городов, а я, поверьте, видел немало 
печальных примеров, – говорит Вита-
лий Бахметьев. – Проблема всей страны, 
и Магнитки в частности, в отсутствии 

принципиально новых рабочих мест при 
сокращении старых. Взять комбинат: в 
мою бытность на предприятие брали 
всех, поскольку уровень автоматизации 
был низкий. Сейчас комбинат переходит 
на новое современное оборудование, 
которое соответствует самым строгим 
экологическим требованиям и при этом 
имеет высокий уровень автоматизации, 
а значит, потребность в рабочих местах 
сокращается. Новая современная до-
менная печь выведет из строя сразу три 
старых, новая коксовая батарея выведет 
из работы сразу пять старых. Недавно в 
Госдуме в первом чтении рассматривали 
законопроект о транспорте без водите-
ля: автоматизированное такси, трамваи, 
автобусы, троллейбусы… Реальный про-
ект, который может охватить большие 
города уже через пару лет. А куда пойдут 
люди? – была моя первая мысль. Вы-
ход – искать новые виды производства, 
развивать бизнес. И здесь огромные на-
дежды именно на молодёжь, её свежий 
взгляд на жизнь, новый подход к пред-
принимательству. Магнитка – город ме-
таллургический, и один из выходов я в 
своё время, будучи директором Механо-
ремонтного комплекса, проговаривал: 
каждая железка должна производиться 
в Магнитогорске, а не покупаться на 
стороне. Был инициатором создания 
завода прокатных валков, который до 
сих пор работает, давая собственные 
валки, которые раньше покупали в 
Китае и Европе, и трудоустройство 400 
человек. Верю, что город, его будущее 
вытянет именно молодёжь, потому что 
я по роду деятельности знакомлюсь с 
вашими стартапами, и они порой сры-
вают крышу своей оригинальностью 
и смелостью, которая «выстреливает» 
и приносит успех. Задача власти – от 
муниципальной до федеральной – под-
держать эти идеи и помочь их вопло-
тить. Тогда хорошее будущее ждёт и 
Магнитку, и другие города.

 Рита Давлетшина

Ставка – на молодёжь
В День российского парламентаризма депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев встретился с молодёжью города

Инициативы «ЕР» 

В «Единой России» предложили 
разработать ипотечную про-
грамму для многодетных семей 
со снижением первого взноса.

В первую очередь инициаторы пред-
лагают распространить программу 
семейной ипотеки на индивидуальные 
жилые дома, а также на вторичное 
жильё в малых населённых пунктах. 
Кроме того, предполагается повысить 
лимит по сельской ипотеке – сейчас в 
большинстве регионов он составляет 
три миллиона рублей.

− Программа работает и востребова-
на, − отметил руководитель рабочей 
группы «Единой России» по защите прав 
дольщиков, депутат Госдумы Александр 
Якубовский. − Нужно дать возможность 
большим семьям оставаться на селе, а с 
существующими условиями сделать это 
будет сложно. Кроме того, необходимо 
повысить лимит ипотечного кредита по 

программе семейной ипотеки, так как 
шесть миллионов рублей для регионов 
недостаточно, особенно для много-
детных семей, нуждающихся в жилье 
большой площади.

«Единая Россия» уже подготовила и 
направила для оценки в правительство 
законопроект о расширении програм-
мы государственно-частного партнёр-
ства, которая позволит регионам со-
вместно с инвесторами строить дома, 
квартиры, в которых по усмотрению 
местной власти будут предоставлять на 
гораздо более выгодных условиях арен-
ды отдельным категориям граждан, в 
том числе и многодетным семьям, и 
различным специалистам – например, 
медицинским работникам.

Подготовлен и ждёт заключения 
правительства законопроект, направ-
ленный на развитие индивидуального 
жилищного строительства, начиная 
от прозрачности отрасли – с ото-

бражением всех данных в единой 
информационной системе жилищного 
строительства – и заканчивая форми-
рованием реестра земельных участков, 
неиспользуемых или используемых не 
по назначению. Это не только позволит 
оперативно вовлекать их в оборот, но 
и предоставлять многодетным семьям 
именно те земельные участки, которые 
будут пригодны для строительства и 
будут обеспечены инженерной инфра-
структурой.

Напомним, ранее «Единая Россия» 
организовала широкое обсуждение мер 
поддержки многодетных семей. В нём 
приняли участие руководство партии, 
представители Министерства труда и 
соцзащиты РФ, активисты региональ-
ных отделений, детский омбудсмен 
и эксперты. В частности, речь шла о 
введении единых для всей страны 
мер поддержки таких семей – сейчас 
льготы зависят от региона. Для этого 
нужно установить федеральный статус 
многодетных, критерии которого пред-
лагается прописать в федеральном 
законе.

На выгодных условиях
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Уважаемые магнитогорцы! 
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас  
с Днём Весны и Труда!

Этот праздник – символ обнов-
ления природы, вдохновения и со-
зидания. С весной, которая всегда 
задаёт ритм жизни, мы связываем 
появление новых возможностей и 
идей для их воплощения. Вместе с 
теплом первых солнечных майских дней к нам приходят 
энергия, оптимизм и бодрость для трудовых свершений.

В преддверии этого замечательного праздника желаю 
вам крепкого здоровья, процветания, благополучия и 
прекрасного настроения! Пусть любимое дело и труд не-
изменно радуют вас своими результатами! Мира, добра, 
гармонии и взаимопонимания вам и вашим родным и 
близким!

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Дорогие магнитогорцы! 
Поздравляю вас с весенним 
праздником 1 Мая! 

Первомай – праздник с трудовым 
настроем. Желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов во всех делах и начинани-
ях, большого личного счастья. Пусть 
эти праздничные дни наполнятся ра-
достью встреч с друзьями и близкими, 
дадут новый заряд бодрости и оптимизма! Мира, добра, 
благополучия вам, вашим родным и близким!

 Андрей Великий,  
депутат МГСД по избирательному округу № 8

Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляем вас с 1 Мая 
– Праздником Весны и 
Труда!

Для многих из нас Пер-
вомай был и остаётся сим-
волом солидарности лю-
дей труда. Как и раньше, 
этот праздник вызывает 
ассоциации с важными 
человеческими ценностями: свободой и справедливостью, 
сплочённостью и ответственностью. Уверены, что по-
прежнему только упорным трудом и может быть создано 
наше будущее, благополучие всех и каждого.

Пусть ваши дела будут добрыми и созидательными, а 
труд всегда будет радостным, приносящим удовлетворе-
ние и материальное благополучие!

С уважением

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые друзья!  
От всей души поздравляю вас  
с прекрасным Праздником  
Весны и Труда!

Первое мая символизирует обнов-
ление природы, стремление граждан 
мирным и созидательным трудом 
укреплять величие нашей Родины.

 Желаю вам мира и благополучия! 
Пусть в добрых делах и устремлениях 
сопутствуют удача и успех! Пусть сбы-
ваются надежды и мечты! Крепкого здоровья и весеннего 
настроения!

 Андрей Чевычелов,  
депутат Магнитогорского городского Собрания по 25 округу

Приём по вопросам, связанным с недвижимостью.
Консультации, оформление документов.
Агентство недвижимости «Выбор»
Ул. Ломоносова, 28.
Телефон для предварительной записи 583-584.

В центре внимания
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Виталий Бахметьев


