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Мобильные избиратели

Голосуйте там, где удобно
27 тысяч южноуральцев подали заявления для 
голосования по месту нахождения. Об этом на 
пресс-конференции в «АиФ–Челябинск» со-
общил председатель избирательной комиссии 
Челябинской области Сергей Обертас.

«Уверен, что за выходные число таких заявителей вы-
растет до 30 тысяч, – сказал он. – Это почти в полтора–два 
раза больше, чем в прошлом году на выборах депутатов 
Законодательного собрания, тогда было 18650 человек. 
На выборах Президента РФ в 2018 году «мобильных из-
бирателей» было более ста тысяч. Конечно, речь шла о 
федеральных выборах, поэтому активность граждан была 
выше. Тем не менее, технология востребована».

Чтобы стать «мобильным избирателем», до 13 сентября 
нужно обратиться в любой МФЦ, в любую территориаль-
ную избирательную комиссию или на портал Госуслуг, 
поясняют «Аргументы и факты – Челябинск».

«Придя в МФЦ или ТИК, нужно предъявить только 
паспорт, – прокомментировал Обертас. – В заявлении 
укажите новый участок, где хотите проголосовать. 
На Госуслугах процедура подачи заявления занимает 
порядка одной минуты. Подтверждение приходит на 
указанный номер телефона».

Территориальные избирательные комиссии Маг-
нитогорска принимают заявления по адресам: Ле-
нинский район – улица Октябрьская, 32, кабинеты 
401, 102, Правобережный район – улица Суворова, 
123, кабинеты 303, 304, Орджоникидзевский район 
– улица Маяковского, 19/3, кабинет 401.

ЖКХ

Холодно, но дёшево
В России могут пересмотреть условия для вклю-
чения тепла – с таким предложением к премьер-
министру Михаилу Мишустину обратилась 
депутат Госдумы Елена Вторыгина, сообщает 
РИА Новости.

Она предложила включать отопление при среднесуточ-
ной температуре десять градусов, а не восемь. При этом 
такая температура должна держаться всего три дня, а не 
пять, как сейчас.

Отметим, губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер поручил главам муниципалитетов завершить 
проверки готовности к отопительному периоду до 15 
сентября. При этом в Каслинском и Кыштымском районах 
подача тепла началась уже седьмого сентября. Отопление 
дали в учреждения социальной сферы.

Впрочем, не все жители области высказались за раннее 
начало отопительного сезона. В соцсетях противники 
такого решения отмечают, что расходы на отопление 
являются самыми высокими из всех коммунальных пла-
тежей, и предлагают оттягивать подачу тепла как можно 
дольше и как можно раньше его отключать.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Когда в 2016 году Сергей Берд-
ников приступал к работе на 
посту мэра, он поставил перед 
собой две, если так можно вы-
разиться, глобальные эконо-
мические задачи: увеличение 
наполняемости местного бюд-
жета и грамотное, эффективное 
расходование поступающих в 
городскую казну средств.

Сейчас, спустя пять лет, можно кон-
статировать: эти задачи Сергей Нико-
лаевич решил.

«Я смог реализовать свои замыслы, 
– подчеркнул глава. – Город преобража-
ется – это не только моя оценка, но и ру-
ководства области и многочисленных 
гостей. За минувшие пять лет в Магни-
тогорске произошли по-настоящему 
революционные изменения. Наша лю-
бимая Магнитка не просто динамично 
развивается, а стала одним из лидеров 
в стране по темпам развития».

Наполняемость городского бюджета, 
по словам Сергея Бердникова, увели-
чилась за годы его работы на посту 
градоначальника на 42 процента – с 
12,7 миллиарда рублей в 2017 году до 
нынешних более 18 миллиардов. До-
биться этого удалось благодаря плано-
мерной работе по всем направлениям.  
«Огромный вклад делает ММК», – от-
метил глава. Налоговые сборы по НДФЛ, 
согласно законодательству, поступают 
в региональный и местный бюджеты. 
Поэтому подоходный налог, уплачи-
ваемый с зарплат магнитогорских 
металлургов, значительно пополняет 
городскую казну. 

Но, как подчеркнул глава, резко увели-
чились поступления в бюджет и из других 
источников. Так, город активно участвует 
в реализации национальных проектов. В 
2020 и 2021 годах в Магнитогорске были 
реализованы шесть из них с привлечени-
ем федеральных средств в размере 1,5 и 
2,1 миллиарда рублей соответственно. 
«Большое спасибо губернатору Челя-
бинской области Алексею Текслеру и 
председателю совета директоров ПАО 
«ММК» Виктору Рашникову. Они активно 
включились в этот процесс и помогли нам 
получить федеральные деньги», – сказал 
Сергей Бердников. Дополнительные 
средства Магнитка получила и из об-
ласти – по оценке главы города, от двух 
до трёх миллиардов рублей за последние 
два года.

Говоря об эффективности исполь-
зования средств местного бюджета, 
градоначальник рассказал практиче-
ски обо всех сферах городской жизни. 
Подробный – с цифрами, фактами, 
комментариями – отчёт не только 
проиллюстрировал грамотное расходо-
вание денег, но и продемонстрировал 
истину: от внимания Сергея Берднико-
ва не ускользнуло ни одно направление 
развития Магнитогорска и городского 
хозяйства. 

Строительство и реконструкция 
дорог, общественный транспорт, 
внешний облик города, освещение 
улиц и скверов, водо- и 
теплоснабжение, расселение 
аварийного жилья, медицина 
и экология – всё под контролем 
градоначальника

И по каждому направлению он готов 
ответить на любые, даже самые каверз-
ные вопросы, что он и подтвердил на 
деле, аргументированно комментируя 
вопросы из зала.

Завершая свой отчёт в актовом зале 
ЦЛК ПАО «ММК», Сергей Бердников не 
мог обойти стороной самый актуальный 
на данный момент пункт «повестки 

дня». Следующая неделя – знаковый 
этап в жизни всех россиян: в течение 
трёх дней – 17, 18 и 19 сентября – прой-
дут выборы депутатов Государственной 
Думы.

«Мы многого достигли при суще-
ствующей власти, – резюмировал Сер-
гей Бердников. – И в городе, и во всей 
стране произошли исключительные 
изменения в сторону улучшения каче-
ства жизни. Россия сейчас  на подъёме, а 
это вызывает недовольство со стороны 
многих окружающих: никому не нужен 
сильный и эффективный «игрок» на 

мировой арене. Появляются силы,  кото-
рые не хотят, чтобы мы и дальше жили 
хорошо. Поэтому выборы – это важно. 
А также важно, чтобы они прошли 
организованно. Не надо нам никаких 
новых революций – от добра добра не 
ищут. Призываю всех прийти на участки 
для голосования и сделать осознанный 
правильный выбор».

 Владислав Рыбаченко
Подробности отчёта  
Сергея Бердникова –  
в следующем номере.

Акцент

В основу своей работы глава города ставит общение с людьми 

Базовый принцип 
Сергея Бердникова

Интернет

«Магнитогорский металл 2.0»
Бумажная версия нашей газеты по-прежнему 
выходит по вторникам, четвергам, субботам и 
остаётся важным источником информации для 
десятков тысяч горожан. Но с каждым днём 
«ММ» становится всё ближе к читателю.

Мы создали новый сайт – magmetall.ru – и не 
первый год присутствуем в социальных медиа 
«ВКонтакте» – vk.com/magmetall74, Facebook – ru-
ru.facebook.com/magmetall74, «Одноклассники» – 
ok.ru/magmetall74. Тем, кто не любит много читать, 
добро пожаловать в наш Instagram – instagram.com/
magmetall74. Там лучшие фотографии с городских 
событий, понятная инфографика, полезные карточки 
и инструкции. А ещё мы запустили каналы в Telegram 
– t.me/magmetall74 – и «Яндекс. Дзен» и наращиваем 
аудиторию.

magmetall.ru

Одноклассники

ВКонтакте

Instagram

Facebook

Telegram

Мы есть во всех соцсетях magmetall74

Сергей Бердников


