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Онлайн-приём

Круглый стол

– График работы насыщен-
ный, – отметил Виталий 
Викторович. – Планирую 
побывать в двух сельских 
районах – Карталинском 
и Кизильском, принять 
участие в работе городского 
собрания, познакомиться с 
его новым составом и про-
вести прямую трансляцию 
по проблемам садоводов.

Наступает садово-огородный 
сезон, вопросов у людей возникает 
всё больше. Серьёзно подключаюсь 
к решению многих проблем в рам-
ках своей компетенции. 

Деятельность СНТ – тема живая, 
острая, отметил депутат. Формат 
онлайн-приёмов Виталий Викто-
рович опробовал во время эпиде-
мии коронавируса, хотя общаться 
«глаза в глаза», конечно, приятнее, 
подчёркивает он. Вопросы к пред-
стоящей онлайн-встрече – с депу-
татской страницы «ВКонтакте»: 
тему беседы объявили заранее. 
Включив видеокамеру на мониторе 
компьютера, Виталий Бахметьев 
начинает приём. У садоводов по ту 
сторону экрана есть возможность 
не только увидеть и услышать 
депутата, но и в режиме реального 
времени написать комментарий, 
вопрос или уточнить информа-
цию. 

Одна из самых важных проблем 
– избрание председателя СНТ. По 
словам садоводов, собрать в одном 
месте необходимые пятьдесят 
процентов членов садоводческого 
товарищества невозможно. Новый 
закон, принятый Госдумой в 2020 
году, поясняет Виталий Бахметьев, 
позволяет решать самые важные 

вопросы, касающиеся деятель-
ности СНТ, заочно: утверждать 
размер членских взносов, переиз-
бирать председателя и правление. 
Заочное голосование решает про-
блему отсутствия очного кворума 
на общем собрании в СНТ, но по-
рядок подготовки, ознакомление с 
проектами документов и проверка 
полномочий участников собрания 
должны соблюдаться так же, как и 
при очной форме.

– Сейчас СНТ «Метизник» работа-
ет в таком формате, – подчёркивает 
Виталий Викторович. – Уже около 
восьмисот человек проголосова-
ли. 

Ещё одна актуальная проблема 
– долги за электроэнергию. Не все 
садоводы платят за потреблённое 
электричество, а председатели 
вынуждены компенсировать за-
долженность перед энергоснабжа-
ющей компанией за счёт членских 
взносов.

– Разве на это должны идти 
взносы участников товарищества? 
– недоумевает Виталий Бахметьев. 
– Получается, кто-то не платит, 
кто-то подворовывает электро-
энергию, а издержки покрывают за 
счёт собранных с садоводов денег, 

которые могли бы пойти на другие 
нужды.

Один из вариантов решения этой 
проблемы – передача электрообо-
рудования на баланс энергетиче-
ской компании. Но далеко не все 

ресурсные организации готовы 
сотрудничать с СНТ, отмечает депу-
тат. Они требуют прежде привести 
в нормальное состояние запущен-
ные электросети и установить 
приборы учёта. 

– То есть информация будет 
передаваться напрямую в ресурс-
ную компанию, и уже она cтанет 
взимать плату с каждого садово-
го домика, – поясняет Виталий 
Бахметьев. – Если считаете, что 
данные искажены, вы вправе их 
проверить. 

 «Садовые взносы растут, и скоро 
станет невыгодно держать сады. 
Нужно скорее решать вопрос о 
переводе СНТ в посёлки, чтобы 
прекратились эти грабительские 
сборы», – написал один из садо-
водов.

– Во-первых, решение о размере 
взносов принимается на общем 
собрании, и ваше право – его 
оспорить. Более того, вы можете 
проверить, как именно правление 
вашего товарищества расходует 
собранные средства, – отвечает 
депутат. – Что касается перехода 
СНТ в статус посёлка, то это по-
влечёт за собой массу изменений. 
Нужно понимать, как отнесётся к 
этому глава сельского поселения 
или муниципалитета, на которые 
ляжет нагрузка по созданию ин-
фраструктуры, и многие другие 
вопросы. 

Кроме того, поменяется кате-
гория – с «земли сельхозназна-
чения» на «земли населённых 
пунктов», а вид разрешённого 

использования земли – с «для 
ведения садоводства» на «земли 
для личного подсобного хозяйства 
или индивидуального жилищного 
строительства». Следовательно, 
вырастут налоги. 

– Немало вопросов по газифи-
кации СНТ, – продолжает приём 
Виталий Бахметьев. – Я делал за-
прос заместителю губернатора. 
Программа газификации разра-
батывается, но речь идёт прежде 
всего о посёлках. В настоящее вре-
мя не во всех сельских поселениях 
Агаповского, Верхнеуральского, 
Нагайбакского районов есть газ. 
Когда эта проблема будет решена, 
возможно, дойдёт очередь и до 
садоводческих товариществ. Но 
если есть желание, делайте проект 
газификации, проводите экспер-
тизу, узнавайте, все ли садоводы 
готовы подключиться? Ведь за счёт 
поставщика газа делается только 
подводка. Покупка котла, разводка 
внутри дома ложатся на плечи вла-
дельцев. Ещё один вопрос: «Почему 
у нас в саду зимой не чистят доро-
ги?» – зачитывает обращение де-
путат. – У меня встречный вопрос: 
а вы, обсуждая размер взносов, 
учитывали расходы на чистку до-
рог? Нет? Так обсудите и утвердите 
их на общем собрании. 

Проблемы магнитогорских са-
доводов Виталий Бахметьев об-
суждает с депутатом Госдумы и по 
совместительству председателем 
Союза садоводов России Василием 
Захарьящевым. 

 – По итогам сегодняшнего приё-
ма посмотрим, что можно сделать 
на уровне законодательства, – за-
вершает встречу депутат. 

  Елена Брызгалина

Общественное наблюдение 
– единственно возможный 
механизм, который обеспечи-
вает серьезную легитимацию 
на предстоящих выборах 
депутатов Государственной 
Думы восьмого созыва. Осо-
знавая, что не все организации 
могут обеспечить обучение на 
необходимом высоком уров-
не, Общественная палата РФ 
запустила процесс подготовки, 
сделав акцент на качестве 
обучения. Круглый стол «Роль 
наблюдателей на выборах» в 
центре правовой информации 
«Библиотека Крашениннико-
ва», состоявшийся 30 марта, 
стал ознакомительным уро-
ком для молодёжи.

В спикерах – директор Инсти-
тута экономики и управления 
МГТУ имени Г. И. Носова, доктор 
политических наук, профессор, се-
кретарь избирательной комиссии 
Магнитогорска Наталья Балынская 
и заместить директора агентства 
социальных проектов и молодёж-
ных инициатив Олег Ведерников. В 
числе потенциальных наблюдате-
лей – студенты технологического, 
многопрофильного колледжей, 
университета, активисты агент-
ства социальных проектов и моло-
дёжных инициатив. 

Наталья Балынская уделила вни-
мание безопасности в Интернете, 
подчеркнув, что каждый «лайк» 
и комментарий, даже удалённый 
автором, оставляют в виртуальном 
пространстве цифровые следы, 
которые впоследствии могут при-
вести к отрицательному эффекту. 
Переходя к теме круглого стола, от-
метила, что общественные наблю-
датели представляют непредвзя-
тую политическую силу и должны 
хорошо ориентироваться в новых 
технологиях голосования: 

– Однако многие не знают, чем 
урна для голосования отличается 
от КОИБа – это комплекс обработ-
ки избирательных бюллетеней, 
или электронная урна. КОИБ не 
только подсчитывает голоса, но и 
выполняет другие функции, пред-
усмотренные избирательным за-

конодательством. В Магнитогорске 
три КОИБа. Люди, не  доверяя циф-
ровым технологиям, не знают, что 
в электронную урну невозможно 
вбросить бюллетени. Когда закан-
чивается голосование, комплекс 
открывается по отпечатку пальца. 
Чем больше цифровых технологий 
применяется на избирательных 
участках, тем объективнее итоги 
голосования. 

Мастерство спикера позволило 
профессору вовлечь молодёжную 
аудиторию в диалог. На конкрет-
ном примере Наталья Балынская 
проиллюстрировала, как незнание 
законов, правовых актов и порядка 
голосования может привести к 
печальным результатам. Напри-
мер, на участок пришла женщина с 
ребёнком на руках, получила бюл-
летень и случайно выронила. Обра-
тившись к наблюдателю, просила 
поднять бумагу. Молодой человек с 
радостью помог, не замечая, что его 
благородный порыв фиксируется 
на гаджет. Передача бюллетеня 
неловкой женщине, видео которой 
выложено в Сеть, – достаточное 

основание для аннулирования 
выборов на избирательном участ-
ке. После выдачи бюллетеня из-
бирателю его  нельзя передавать 
постороннему лицу 

– Подобные законодательные 
тонкости наблюдатель обязан 
знать, – обращается Наталья Рина-
товна к студентам. – Пусть женщи-
на сама поднимет бюллетень, а вы  
подержите ребёнка. Кроме того, в 
поле зрения наблюдателя должен 
находиться весь избирательный 
участок: кабинки, сотрудники 
полиции, урны. Он обязан знать, 
в каких случаях в конфликтную 
ситуацию может вмешаться со-
трудник полиции, а также то, что 
освещать работу участка имеет 
право лишь аккредитованный 
журналист. Более того, опытный 
наблюдатель способен распознать 
человека, явившегося на участок с 
провокационными намерениями. 

Доктор наук призвала молодёжь 
овладевать политической и циф-
ровой грамотностью, быть учите-
лями и наставниками для старших 
членов своей семьи. 

Студенты были пассивны, когда 
Наталья Балынская спросила о 
желании сделать политическую 
карьеру, но поднялся лес рук, когда 
вопрос коснулся профессиональ-
ной успешности. Наталья Ринатов-
на, указав на депутатский состав 
всех уровней, проиллюстрировала 
взаимосвязь профессиональной 
состоятельности и политического 
взлёта личности. 

Олег Ведерников интересовался, 
какие преференции могут полу-
чить студенты, став наблюдателя-
ми на выборах. 

– В перспективе – стать членами 
избирательной комиссии, – объ-
яснила Наталья Балынская. – Во-
первых, во время избирательной 
кампании наблюдателя не могут 
уволить с работы. Во-вторых, это 
прекрасная инвестиция в про-
движение по карьерной лестнице, 
и не только в регионе. Активные, 
умные профессионалы с высокой 
коммуникативной составляющей 
востребованы в общественных ор-
ганизациях. Работа наблюдателем 
на выборах может стать началом 
политической карьеры. 

Олег Ведерников, объявив кон-
курс на лучший вопрос, побудил 
аудиторию к активности. Спра-

шивали, как записаться на курсы, 
которые, к слову, будут бесплатны-
ми. Согласно календарному плану, 
школа наблюдателей откроется 
в середине мая. После окончания 
учёбы сертификаты не выдают, 
но вносят политически активного 
человека в базу данных. Во время 
сентябрьских выборов пригласить 
наблюдателя может любая партия, 
конечно, с его согласия. 

Студенты интересовались ра-
ботой иностранных наблюдате-
лей. Доктор политических наук 
пояснила, что в последние годы 
они проявляют горячий интерес к 
стране, и обязательно прибудут на 
выборы депутатов Государствен-
ной Думы.

– Не могу сказать, приедут ли 
они в Магнитку, но в любом случае 
надо быть готовыми к визиту ино-
странных наблюдателей. К слову 
сказать, в США на президентские 
выборы российских наблюдателей 
не пустили. 

На вопрос о влиянии пандемии 
на выборы Наталья Балынская 
пояснила, что предвыборная аги-
тация начинается за 28 дней до 
дня голосования и прекращается за 
день до выборов. За нарушение за-
кона предусмотрена администра-
тивная ответственность вплоть до 
исключения из списка кандидатов. 
Коронавирусная инфекция и трёх-
дневное голосование размыли по-
нятие «день тишины», раньше он 
приходился на субботу. Вероятно, 
пересмотрят законодательство. 

Что касается новшеств в выбор-
ном процессе, то директор Инсти-
тута экономики и управления от-
метила изменение электоральных 
циклов, кадровый голод: 

– Победа в конкурсе «Лидеры Рос-
сии» – прямой путь в администра-
цию президента. В эту избиратель-
ную кампанию во власть пойдёт 
много молодёжи. Электоральный 
состав Госдумы изменится. Партия, 
получившая наибольшее число 
голосов, обязана реагировать на 
запросы избирателей. Для меня вы-
боры представляют большой инте-
рес, как и обучение общественных 
наблюдателей, представляющих 
независимую политическую силу. 

 Ирина Коротких 
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Кто хозяин киловатта?

Непредвзятая политическая сила 

Работа наблюдателем на выборах может 
стать началом профессиональной карьеры

Наталья Балынская 
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В рамках «региональной недели» 
депутат Государственной Думы, 
член фракции «Единая Россия» 
Виталий Бахметьев провёл онлайн-приём 
граждан по вопросам деятельности СНТ

Виталий Бахметьев


