
Прямая речь

«Сделайте свой выбор»
Президент России Владимир Путин 
обратился к гражданам в преддве-
рии выборов депутатов Государ-
ственной Думы.

«Уважаемые граждане России! До-
рогие друзья!

В ближайшие дни – 17, 18 и 19 сентября – состоятся 
выборы депутатов Государственной Думы. Избрание её 
нового состава – безусловно, важнейшее событие в жизни 
нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересо-
ваны в том, чтобы в парламент пришли ответственные, 
деятельные, авторитетные люди, способные держать сло-
во, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать 
надежды и доверие граждан России.

Подчеркну: высший смысл выборов – это, прежде всего, 
выражение воли народа России как главного источника 
власти, реализация конституционного права граждан 
определять дальнейшее развитие страны, которую все 
мы хотим видеть суверенной и благополучной.

Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация 
всех наших планов в огромной степени зависит от гра-
мотной, компетентной работы Государственной Думы. 
Это один из ключевых органов в системе государственной 
власти России. Ей принадлежит главная роль в законода-
тельном процессе, в принятии законов, которые имеют 
высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, 
интересов человека.

А федеральный бюджет, базовый финансовый документ 
страны, который тоже принимают парламентарии, соз-
даёт основу для выполнения социальных обязательств 
государства, для реализации программ поддержки семей 
с детьми, планов по развитию регионов, обустройству 
городов и посёлков нашей большой страны.

Всё это кропотливая, сложнейшая работа, исключаю-
щая популизм и пустословие. Она требует высочайшего 
профессионализма, чёткого понимания, что за каждым 
решением, за каждой законодательной поправкой – судь-
бы миллионов людей.
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Вчера в Магнитогорске состоялась 
торжественная церемония заклад-
ки символического первого камня 
в основание объектов территории 
«Притяжение». В церемонии при-
нял участие председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников, по инициативе и за 
счёт средств которого реализуется 
этот уникальный проект по преоб-
разованию городской среды.

Церемония состоялась на месте бу-
дущей центральной входной группы 
многофункциональной территории 
«Притяжение». Перед этим её участ-
ники ознакомились с ходом работ по 
строительству дорог, примыкающих к 
территории «Притяжение». Затем пред-
седатель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников, глава Магнитогорска 
Сергей Бердников, генеральный дирек-
тор ПАО «ММК» Павел Шиляев и депутат 
Государственной Думы Виталий Бах-
метьев оставили автографы на камне 
с памятной табличкой. Символический 
первый камень под «музыку» клаксо-
нов строительной техники поместили 
для заливки в периметр опалубки, а 
участники церемонии бросили туда по 
лопате бетона.

– Я уверен, что через четыре года эту 
территорию будет просто не узнать, 

– сказал Виктор Рашников. – Уже в сле-
дующем году мы планируем запустить 
первые объекты парка. Результатом 
нашей работы станет очень интересное, 
комфортное и удобное для горожан 
пространство, где каждый сможет от-
крыть для себя новые возможности 
для отдыха, развлечений и активного 
образа жизни. Парк «Притяжение» дол-
жен стать визитной карточкой города и 
привлекательным местом для магнито-
горцев и гостей Магнитки.

Напомним, в рамках реализации в 
Магнитогорске проекта «Притяже-
ние» предполагается комплексное 
освоение территории площадью около 
400 гектаров. Здесь будет создано кру-
глогодичное мультифункциональное 
парковое пространство с комплексом 
зданий общей площадью около ста 
тысяч квадратных метров. На одной 
территории расположатся образо-
вательные, музейные, общественно-
деловые, спортивно-событийные, 
гостиничные, парково-рекреационные 
объекты, рестораны и кафе.
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Таков к настоящему 
времени примерный 
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Выборы-2021

Продолжаются выборы депу-
татов в Государственную Думу 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации VIII созыва.

Узнать местоположение участка для 
голосования можно на официальном 
сайте cikrf.ru в разделе «ТИК и УИК 
на карте России». В открытой вклад-
ке в левом верхнем углу необходимо 
ввести адрес – система автоматически 
выдаст расположение нужного избира-
тельного участка и его телефон. Также 
это можно узнать в личном кабинете 
на портале госуслуг в разделе «Мои 
выборы».

С 17 по 19 сентября все избиратель-
ные участки работают с 8.00 до 20.00. 

При себе необходимо иметь паспорт 
или документ его заменяющий в со-
ответствии с действующим законода-
тельством РФ.

В Магнитогорске работают три тер-
риториальные избирательные комис-
сии, расположенные по адресам: в Ле-
нинском районе – улица Октябрьская, 
32, кабинет № 401; в Правобережном 
районе – улица Суворова, 123, кабинет 
№ 303; в Орджоникидзевском районе 
– улица Маяковского, 19/3, кабинет 
№ 401. Также действуют 186 участко-
вых избирательных комиссий.

Те, кто подали заявление об их 
включении в список избирателей по 
месту фактического нахождения, могут 
проголосовать на выбранных ими из-
бирательных участках.

На всех этапах голосования и под-
счёта голосов будет обеспечена ра-
бота общественных наблюдателей, 
представителей партий и кандидатов 
в депутаты, права и обязанности ко-

торых реализуются в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Всех граждан в обязательном порядке 
обеспечивают средствами индивиду-
альной защиты. На входе в помещение 
измеряют температуру, выдают одно-
разовые маски и ручки, предлагают вос-
пользоваться антисептиком. Предусмо-
трено проведение регулярной влажной 
обработки мест для голосования с 
использованием дезинфицирующих 
средств. Особое внимание уделяется 
дезинфекции кабин для голосования, 
стационарных и переносных ящиков 
для голосования. Во всех помещениях 
есть разметка для соблюдения социаль-
ного дистанцирования в полтора–два 
метра.

Если избиратель по какой-либо при-
чине не может прийти на избиратель-
ный участок в дни голосования, ему 
необходимо до 14.00 19 сентября по 
телефону обратиться в УИК и подать 
заявку о голосовании на дому.

Виктор Рашников заложил 
первый камень в строительство объектов 
территории «Притяжение»

Притяжение Магнитки

В помощь 
избирателю

Виктор Рашников

Максим Ясько, Виталий Бахметьев, Виктор Рашников, Сергей Бердников, Павел Шиляев, Руслан Новицкий

Законченный облик парк «Притяжение» приобретёт к 2025 году


