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Инициативы приветствуются

Павел Шиляев и Александр Мясников на встрече с жителями округа
Депутат Законодательного
собрания Челябинской области Павел Шиляев и депутат
Магнитогорского городского
Собрания Александр Мясников
встретились с жителями избирательного округа № 21. Парламентарии принимали наказы
на 2022 год в рамках программы «74 задачи», инициированной губернатором Алексеем
Текслером.

Челябинская область готовится
к масштабному благоустройству в 2022 году

Программа «74 задачи» направлена
на комплексное развитие Челябинской
области. Цифра 74 в названии носит
символический характер, обозначая
код субъекта Российской Федерации,
а не служит показателем ограничения
количества наказов. Задач, которые
предстоит решить южноуральским
властям, будет столько, сколько поставят люди. И, кстати, благодаря
непосредственному участию граждан
в наполнении программы её сразу
окрестили «народной».
– Программа направлена на практический результат, на улучшение жизни
в конкретных населённых пунктах Челябинской области, и это принципиально, – объяснил Алексей Текслер, когда
во второй декаде июля анонсировал
региональный проект «74 задачи». –
Буду лично контролировать работу.
Депутаты Павел Шиляев и Александр
Мясников встретились с активными
жителями округа и членами ТОСа.

Выборы-2021
Лаконично, без
проволочек, но
достаточно торжественно – так
можно охарактеризовать процедуру вручения
«корочек» кандидата. Прошла она во время заседания
избирательной комиссии.
Само заседание состоялось
в онлайн-режиме, вручение – очное.
– Процедура
выдвижения завершилась, по 192
округу зарегистрировано десять партий и четыре
самовыдвиженца, –
напомнил
Игорь Дудкин
председа-

Разговор получился содержательным,
потому что люди заранее подготовили
список дел, которые, по их мнению,
требуют особого внимания в избирательном округе № 21.
Капитальный ремонт спортивной
площадки возле общеобразовательной
школы № 38 имени В. И. Машковцева
– одна из самых важных задач. Необходимо полностью заменить асфальт
безопасным резиновым покрытием,
установить современные тренажёры.
Это даст людям возможность заниматься физической культурой в комфортных условиях.
Хотя правобережная часть Орджоникидзевского района застраивалась
позднее жилых зон Ленинского района,
она также перестаёт отвечать потребностям избирателей, а в некоторых
случаях неблагоприятно сказывается
на их здоровье и финансовом положении. Так, из-за разросшихся крон деревьев собственники квартир на нижних
этажах вынуждены постоянно держать
лампы включёнными.

Дневного света не хватает, и это
напрямую влияет не только на
физическое состояние, но и на
суммы в счетах за электроэнергию

Прирост личного транспорта происходит в условиях отсутствия придомовой инфраструктуры, которая позволила бы автовладельцам не искать
подолгу свободное место на парковке
и не рисковать, вынужденно оставляя
машину на газоне, получить общественное порицание и быть привлечёнными к административной ответственности. В округе этот вопрос находится
на контроле, ежегодно строят новые
парковочные места, однако люди хотят,
чтобы этот вопрос включили в программу «74 задачи».
Также горожан волнует, что некоторые общественные и внутриквартальные территории сильно зарастают
травой. Ещё одна просьба – обновление
игрового оборудования на детских
площадках.
– Проблем, конечно, много, и надо собрать все наказы и расставить приоритеты, – подвёл итог встречи депутат
ЗСЧО Павел Шиляев. – Прозвучали
просьбы, которые можно решить, не
обращаясь за помощью к губернатору,
потому что это в компетенции местных
властей. Главное, чтобы люди формулировали наказы, давали как можно более
точные координаты проблемных мест.
Совместными усилиями, уверен, сделаем Магнитогорск ещё лучше.

Мандат на руках

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

тель избирательной комиссии
Игорь Дудкин. – Право на агитацию кандидаты имеют уже после
выдвижения и до предпоследнего дня перед голосованием. Регистрация, таким образом, не влияет на агитационный период. Тем
не менее это совершенно другая
от в е т с т в е н н о с т ь , п о с ко л ь к у
регистрация подтверждает, что
кандидат точно попадает в бюллетень. Чтобы пройти эту процедуру, нужно сдать необходимый

п а ке т д о к у м е н т о в и п р о й т и
проверку. На данный момент
(то есть на 30 июля 2021 года.
– Прим. авт.) это получилось у
двоих кандидатов. У остальных
есть время сдать бумаги на регистрацию до 4 августа. Из тех,
кто идёт по партийным спискам,
документы подали уже все, самовыдвиженцы, которым нужно собрать определённое количество
голосов, пока нет.
Первыми регистрацию прошли
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Опрос

Политическая апатия
Политическая активность россиян достигла
минимума за последние 17 лет, сообщает РБК со
ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Если в 2004 году 55 процентов заявляли, что участвовали
в тех или иных выборах, то в 2021 году – только 22 процента респондентов. Также за 17 лет сократилось число
проводящих избирательные кампании (с восьми до шести
процентов) и количество участвующих в митингах и пикетах – с пяти до трёх процентов.
При этом за 17 лет в два раза выросла активность россиян по участию в коллективных обращениях/петициях
(с четырёх до восьми процентов) и удвоилось число соотечественников, собирающих средства и вещи для людей
в сложном положении (с 9 до 20 процентов).
В текущем году нежелание участвовать в общественной и
политической жизни опрошенные объясняли отсутствием
времени (28 процентов), ещё 20 процентов заявили, что
политикой должны заниматься только профессионалы
(20 процентов), а 19 процентов сообщили, что доверяют
президенту страны. По мнению 16 процентов, их участие
в политике ничего не изменит, 15 процентов рассказали,
что политическая и общественная жизнь им не интересны.
Десять процентов россиян считают, что в стране нет общественных организаций и политических партий, которым
можно было бы доверять, а один процент уверен, что в
политике «приличным людям делать нечего».
Опрос проводился 11 июля среди 1,6 тысячи россиян в
возрасте от 18 лет.

Поддержка

Гораздо раньше
Пенсионеры Южного Урала получат выплаты ко
Дню пожилых людей уже в августе.
По решению губернатора Челябинской области Алексея
Текслера, пенсионерам направят единовременную выплату
в размере 700 рублей. Мера поддержки приурочена ко Дню
пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября.
В этом году деньги перечислят в августе, сообщили в прессслужбе правительства региона.
«Средства поступят более чем 848 тысячам южноуральцев – тем, кто на 1 октября 2021 года достигнет возраста
55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получает
пенсию (независимо от её вида)», – сообщает пресс-служба
областного правительства.

Цифра дня

Погода

2373

Ср +17°...+33°
з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Столько многоквартирных домов формируют
фонд капитального ремонта в
Магнитогорске.

Чт +16°...+30°
с-з 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Пт +14°...+25°
с 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Максим Юлин

Виталий Бахметьев и Павел Владельщиков.
– Как действующий депутат
работу не прекращаю, – напомнил
Виталий Бахметьев, кандидат от
партии «Единая Россия». – Как
встречался с людьми, так и встречаюсь. Активно использую социальные сети, провожу прямые эфиры. А
в сельские районы поеду, есть уже
приглашения. Общение
с жителями – основная деятельность
депутатов любого
уровня. Только так
можно понимать
все больные
точки и принимать конкретные
решения.
Виталий Бахметьев
Павел

Владельщиков – специалист отдела продаж ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Баллотировался от партии «Справедливая Россия»:
– Как начинающий политик надеюсь принести пользу в высшем
законодательном органе страны.
Хочу помогать людям, надеюсь
на поддержку жителей. Считаю,
что среди важных тем – рабочие
места, борьба с бедностью.
Данные по зарегистрированным кандидатам
заводят в Государственную автоматизированную
систему
«ВыбоПавел Владельщиков
ры».

