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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Официально

Задачи разного калибра
Во время региональной недели депутат Государственной Думы  
Виталий Бахметьев встретился с жителями Магнитогорска  
и близлежащих районов

Регион

Психологи – в помощь
На Южном Урале создаётся новая региональная 
служба.

В Челябинской области создаётся региональная 
психологическая служба. Новая структура необходима, 
чтобы оказывать квалифицированную помощь семьям с 
детьми, а также педагогам. Об этом заявила первый вице-
губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Как сообщает ИА «Первое областное», костяком новой 
службы станут 48 главных внештатных муниципальных 
педагогов-психологов Южного Урала. Их конкурсный 
отбор уже завершён. На днях минобр назовёт имена спе-
циалистов. Раз в квартал они будут проходить обучение на 
базе областного центра диагностики и консультирования. 
В этом году планируется три образовательных потока – в 
апреле, августе и ноябре.

Психологическая служба Южного Урала создаётся на 
деньги областного бюджета. На реализацию проекта вы-
делено 10,9 миллиона рублей.

«Так как запрос на психологов в образовательных 
учреждениях растёт и со стороны родителей, и со сто-
роны педагогов, мы расширим штат созданной службы. 
Для этого основную часть всех расходов – более семи 
миллионов рублей – направим на зарплату психологов», 
– сказала Ирина Гехт.

Рекомендации

Пал перенесли на осень
В Челябинской области отказались сжигать 
сухую траву весной.

Несмотря на рекомендации Рослесхоза, не все регионы 
согласились отказаться от весеннего пала сухой травы. 
Ведомство выступило с призывом перенести проведение 
профилактических отжигов на осень, мотивируя тем, что 
мораторий позволит снизить риски распространения 
лесных пожаров в случае неблагоприятных погодных 
условий, сообщает «Российская газета».

Тем не менее в нашей области рекомендации Рослесхоза 
учтены.

«В число регионов, которые перенесли весенние проф-
выжигания на осенний период, вошли Амурская, Волго-
градская, Новосибирская, Архангельская, Челябинская 
области, Красноярский край, Республики Дагестан, Ингу-
шетия, Башкортостан, Татарстан и ряд других субъектов. 
В то же время такие регионы, как Омская, Курганская об-
ласти, Республики Адыгея, Бурятия, Саха (Якутия), Забай-
кальский, Приморский края, запланировали проведение 
профвыжиганий в два этапа – весной и осенью, разделив 
общую площадь на две части», – рассказал заместитель 
руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

В ведомстве уточнили, что региональные власти са-
мостоятельно принимают решение о профвыжиганиях. 
При этом руководители регионов основываются на 
рекомендациях Рослесхоза о введении моратория на 
весенние профотжиги. В частности, если есть понима-
ние, что профвыжигания необходимы именно весной, то 
Рослесхоз контролирует порядок и условия проведения 
таких работ.

На приём к депутату приходят,  
как правило, те, кто не смог 
добиться решения своей проб-
лемы в кабинетах чиновников, 
а также, когда вопрос требует 
доработки на федеральном 
уровне.

Марина Топоркова обратилась к 
Виталию Бахметьеву в связи с тем, 
что её выселяют из дома, признанного 
аварийным, но взамен жилья не предо-
ставляют. Квартира приватизирована 
на умершего в декабре 2022 года 
двоюродного брата, у которого опе-
куном до его совершеннолетия была 
тётя. Марина проживает с ребёнком 
на этой площади по прописке, но прав 
собственности не имеет. Купить жильё 
сама не может, зарплата небольшая – 
ипотеку ей не дадут.

Виталий Викторович согласился, что 
нельзя просто так взять и выставить 
человека на улицу. И пообещал подклю-
чить юристов, помочь с обращением 
в судебные органы, чтобы женщина 
могла хотя бы проживать в том жилье, 
что дадут взамен аварийного.

Виктор Сарафанников приехал к фе-
деральному депутату из посёлка Арси. 
Мужчина – участник СВО, сейчас – в 
отпуске, но в любой момент его могут 
призвать обратно на фронт. Проблема, 
которую он озвучил народному избран-
нику, связана с не предоставлением 
положенных по закону выплат.

– В июне получил ранение, но до сих 
пор нет ни удостоверения участника, 
ни выплат – ни федерального уровня, 
ни регионального, – рассказал Вик-
тор. – Поскольку в любое время могу 
опять уехать в зону боевых действий, 
оформил доверенность на жену, что-
бы она могла получить документы и 
выплаты.

Депутат Виталий Бахметьев заверил, 
что уже получен ответ от исполняюще-
го обязанности военного комиссара 
Челябинской области: справедливость 
будет восстановлена в ближайшее вре-
мя. И от администрации Нагайбакского 
района тоже есть положительный от-
вет. Да, пока это всё на бумаге, но де-
путат пообещал, что проконтролирует, 
чтобы обещания были исполнены.

Но житель села не ограничился од-
ним вопросом, озвучил и другие боле-
вые точки родной местности: жители 
разъезжаются, в первый класс пошли 
всего четыре ребёнка, производства 
нет, и никто не хочет его наладить. Но 
всё это – вопросы инициативы самих 
граждан, здесь депутат не может посо-
действовать: бизнес жители должны 
развивать сами, нужно поднимать хо-
зяйство – и тогда государство окажет 
помощь.

Зухра Каримова обратилась к Вита-
лию Бахметьеву из-за того, что ей не 
выплачивают положенные средства 
после гибели внука в зоне СВО, а она 
была его опекуном. Признание челове-
ка фактическим воспитателем произво-
дится судом. Госорганы и организации, 
к которым обращались родственники 
погибшего, не имеют права признать 
бабушку воспитателем по факту. Жен-
щине порекомендовали подать в 
районный суд по месту жительства за-

явление об установлении опекунства, 
которое она осуществляла над внуком 
в течение пяти лет. 

Юристы депутата готовы  
оказать необходимую 
сопроводительную помощь

Кроме того, к депутату обратились 
жители по проблеме вывоза комму-
нальных отходов из посёлка – квитан-
ции горожане получают, а мусор у них 
не вывозят. Был вопрос-консультация 
по порядку выдвижения инициатив-
ных проектов по благоустройству.

– Приём проводим постоянно, даже в 
моё отсутствие работают помощники, – 
заверил Виталий Бахметьев. – Нередко 
вопросы получается решить удалённо. 
Обращений всегда немало, но часть 
жителей уже получили ответ заочно, 
не дожидаясь личного приёма.

  Ольга Балабанова

Личный приём

Партия, составляющая парла-
ментское большинство в Госу-
дарственной Думе, объявила, 
что началась регистрация на 
праймериз. Кандидаты должны 
соответствовать определённым 
требованиям и подтвердить их 
документально. Легитимность 
электронных выборов обеспе-
чит технология Blockchain.

Чтобы зарегистрироваться на прай-
мериз, кандидату не обязательно 
быть членом или сторонником «Еди-
ной России». Однако есть несколько 
критериев, отвечать которым надо. 
Человек должен обладать желанием 
стать депутатом и работать на благо 
родного города, региона и страны. К 
праймеризу допустят только граж-
дан России, у которых нет второго 
гражданства и вида на жительство в 
другом государстве. Наличие счетов 
в иностранных банках и других фи-
нансовых инструментов – ещё один 
повод в отказе. Организаторы делают 
акцент и на том, что в праймеризе «ЕР» 
не смогут поучаствовать члены других 

политических партий, а также люди с 
судимостями.

В Магнитогорске первый, кто изъ-
явил желание зарегистрироваться на 
праймериз, стал заместитель пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации Группы ПАО «ММК» 
ГМПР Юрий Демчук. Он встретился с 
исполнительным секретарём местного 
отделения партии Сергеем Запорожцем 
в общественно-политическом центре.

Демчук, как представитель градо-
образующего предприятия и по-
мощник депутата Законодательного 
собрания Челябинской области П. В. 
Шиляева, будет выдвигаться канди-
датом в депутаты по избирательному 
округу № 31 – в Магнитогорске прове-
дут дополнительные выборы в шестой 
созыв городского Собрания в связи с 
тем, что прежний народный избран-
ник от 31 округа досрочно сложил с 
себя полномочия. Сергей Запорожец 

и ведущий специалист Елена Рыбако-
ва объяснили Юрию Демчуку, какой 
перечень документов необходим для 
выдвижения и регистрации.

«Единая Россия» – одна из первых 
в мире и первая в РФ политическая 
партия, использующая технологию 
Blockchain в рамках организации 
предварительного голосования по 
определению кандидатов, которые 
примут участие в основных выборах. 
Blockchain используется в качестве 
открытой защищённой от изменений 
базы данных. Голос каждого избира-
теля подписан его индивидуальным 
ключом электронной цифровой под-
писи, что исключает возможность 
фальсификации.

Процедура предварительного голо-
сования пройдёт на сайте PG.ER.RU с 
22 по 28 мая. Кандидаты могут подать 
документы через форму на сайте до 
28 апреля.

«Единая Россия» открыла регистрацию на праймериз
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Внутрипартийные выборы кандидатов  
от политической партии  
пройдут в электронном формате

Сергей Запорожец, Юрий Демчук


