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Инициативы «ЕР» 

«Единороссы» считают недо-
пустимым принятие решений, 
влияющих на десятки миллио-
нов граждан, без проведения 
широких общественных и экс-
пертных обсуждений. 

Систему штрафов в целом не следует 
рассматривать как источник бюджет-
ных доходов, её единственной задачей 
должно быть обеспечение обществен-
ной безопасности. Об этом заявил секре-
тарь генсовета партии Андрей Турчак, 
комментируя предложение снизить 
нештрафуемый порог при превышении 
скорости с 20 до десяти километров в 
час. Сами эти обсуждения возможны 
только после появления гарантий 
того, что из-за технических ошибок к 

ответственности не будут привлекать  
добросовестных водителей. 

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин 
поручил профильным министерствам 
до 1 августа представить согласован-
ную позицию по вопросу снижения 
нештрафуемого порога превышения 
скорости. Напомним, «Единая Россия» 
последовательно отстаивала сохра-
нение допустимого порога на уровне 
20 километров в час. Партия провела 
широкую общественную дискуссию по 
этой теме, в ходе которой большинство 
людей назвали эту меру избыточной. 
Секретарь генсовета партии Андрей 
Турчак подчёркивал, что по этой при-
чине «Единая Россия» не станет поддер-
живать эту инициативу.  Ранее во время 

приёма граждан председатель партии 
Дмитрий Медведев отмечал, что сни-
жение нештрафуемого порога до десяти 
километров в час будет просто поводом 
для того, чтобы штрафовать большое 
количество людей в той ситуации, когда 
у них нет намерения нарушить правила 
дорожного движения. 

В марте прошлого года МВД РФ также 
выступило против снижения допусти-
мого порога до десяти километров в час. 
Глава ведомства Владимир Колокольцев 
пояснял, что такую меру надо вводить 
только в совокупности с другими – на-
пример, повышением скоростного 
режима на некоторых участках дорог 
и серьёзного улучшения качества по-
крытия самих магистралей.

Не ради денег – для безопасности

Чистый город

Инициаторами проведения 
конкурса проектов по улучше-
нию экологического состояния 
города во всех его направлени-
ях стали общественная палата, 
управление по охране окружаю-
щей среды и экологического 
контроля городской админи-
страции, а также центр право-
вой информации «Библиотека 
Крашенинникова». 

– Идея возникла после встречи с мо-
лодёжью города в стенах библиотеки, 
когда ребята стали не только задавать 
вопросы, но и предлагать конкретные 
меры по улучшению экологии, – говорит 
председатель общественной палаты 
города Владимир Зяблицев. – И решили, 
что конкурс проектов – самый эффек-
тивный метод привлечения молодёжи, у 
которой, как оказалось, множество идей, 
как сделать город лучше. 

Велосипед изобретать не стали – в 
качестве «кальки» для нового конкурса 
использовали порядок проведения уже 
существующего «Моя законодательная 
инициатива», который проводится в 
Магнитогорске уже несколько лет по 
инициативе депутата Государственной 
Думы России Виталия Бахметьева. 
Представляя Магнитку в главном за-
конодательном органе страны, Вита-
лий Викторович прекрасно знает: нет 
ничего важнее юридически грамотно 
оформленной инициативы для её 
успешного претворения в жизнь. А глав-
ной наградой нового экологического 
конкурса в Магнитогорске станет как 
раз воплощение идей, предложенных 
молодёжью. 

– Я тоже соавтор одной экологической 
инициативы, – рассказывает на встрече 
с участниками конкурса Виталий Бахме-
тьев. – Несколько лет назад в Госдуму по-
ступила инициатива об отмене выплаты 
налога на доходы физических лиц для 
тех, кто собирает макулатуру. Против 

этого предложения были и бюджетный 
комитет, и министерство финансов стра-
ны, боявшиеся потерять поступления в 
казну. Но я посмотрел историю вопроса 
и пришёл в ужас: в России переработка 
макулатуры составляет максимум два 
процента, остальное утилизируется. 
Тогда как в Европе уровень переработки 
макулатуры доходит до 50–60 процен-
тов, что даёт сохранение тех же лесов. 
Законопроект был поддержан, и уже год 
сборщики макулатуры не облагаются 
НДФЛ, что, надеюсь, резко увеличит 
сбор и переработку бумаги. 

По словам Виталия Бахметьева, Че-
лябинская область и, в частности, 
Магнитогорск одними из первых при-
няли новые экологические стандарты, 
ужесточающие правила выбросов в 
атмосферу, культуры обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами, озеле-
нением, сохранением особо охраняемых 
природных зон. С каждым годом эколо-
гическое состояние города улучшается, 
и через пару лет Магнитогорск прочно 
войдёт в число чистых городов по так 
называемому КИЗА – комплексному ин-
дексу загрязнения атмосферы, который 
уже за десять лет снизился с почти 19 до 
6,1 балла. Напомню, чистым считается 
город, КИЗА в котором не превышает 
пяти баллов. Львиную долю успеха в 
этом отношении демонстрирует Маг-
нитогорский комбинат, планомерно 
вводящий в производство новое обору-
дование с самыми современными эколо-
госберегающими технологиями. Сегод-
ня доля ММК в загрязнении экологии 
составляет две трети, остальная часть 
приходится на другие производства, а 
также автомобильные выбросы, свалки 
и прочие факторы, не имеющие к ком-
бинату никакого отношения. Именно в 
этом аспекте организаторам конкурса 
очень важно привлечь молодёжь. 

– Задачи государства по улучшению 
экологии поставлены серьёзные, все 
видят, что руководство города и ком-

бината делает всё для их исполнения, – 
отмечает начальник управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля городской администрации 
Марина Зинурова. – Но не менее важным 
аспектом становится экологическое 
просвещение, и именно молодёжь 
может в корне изменить отношение 
россиян к вопросам экологии. Город-
ская администрация поддерживает 
все подобные инициативы. Вспомнить 
хотя бы конкурс «Чистый город» по 
благоустройству дворовых территорий. 
Началось всё с обращения жительни-
цы, которая украшала двор, в котором 
живёт, но цветы рвали и вытаптывали, 
территорию загрязняли, и она просила 
какой-то поддержки от города. Так 
появился конкурс «Чистый город», ко-
торый полюбился горожанам, и теперь 
внутриквартальные территории выгля-
дят красиво и благоустроенно. 

Ещё один важный вопрос – информи-
рование населения о состоянии воздуха, 
воды и других природных составляющих 
на постоянном и качественном уровне, 
и здесь «взрослые» организаторы кон-
курса также надеются на продвинутую 
молодёжь, которая уже включилась в 
работу в социальных сетях. 

Конкурс проходит в двух номинациях: 
законотворческая инициатива и практи-
ческий экологический проект в области 
обращения с отходами,  ресурсосбереж-
ния, сохранения водных ресурсов, при-
родного потенциала, животного мира и 
среды обитания животных в городе. 

Заочный этап продлится  
до декабря, работы можно 
отправлять на электронную почту 
оргкомитета: bk.02@mail.ru

 После подведения итогов заочного 
этапа в январе 2022 года состоится фи-
нал. Условия оценки строгие: правовая 
оценка и экономическое обоснование 
проекта, целесообразность и эффек-
тивность результатов, возможность 
практического исполнения. 

 Рита Давлетшина

От молодёжи ждут идей

В Магнитогорске стартовал конкурс проектов  
«Моя экологическая инициатива»

Если при регистрации возникли сложности или 
вопросы, можно обратиться за помощью:

• в группу в «ВК» «Праймериз ВПП 
«Единая Россия» Магнитогорск» 
vk.com/pg_mgn2021;

• написать на электронную почту 
er-mgn@mail.ru;

• позвонить по телефону горячей 
линии +7-999-588-72-45.

«Единая Россия» выступает против введения штрафов для водителей  
за превышение скорости на десять километров в час

Онлайн

Выборы – в каждый дом
Началось общероссийское тестирование дистан-
ционного электронного голосования, эта про-
верка позволит оценить стабильность и удоб-
ство ДЭГ. На этой тренировке воспроизводятся 
этапы избирательного процесса – от регистра-
ции до подсчёта результатов. Поучаствовать в 
тестировании могут граждане, подавшие  
с 21 апреля по 7 мая соответствующее заявле-
ние на портале «Госуслуги».

Пробное дистанционное голосование завершится  
14 мая в 22:00 по местному времени. Благодаря обратной 
связи от избирателей, которые поставят галочку за услов-
ного кандидата в электронном бюллетене, разработчики 
усовершенствуют ДЭГ.

Участвовать в общероссийской тренировке могут 
граждане России с подтверждённой учётной записью на 
портале «Госуслуги». Запись сопоставляется с «Регистром 
избирателей» ГАС «Выборы» для проверки возможности 
участия в избирательных процессах.

На главной странице vybory.gov.ru находится кнопка 
«Голосовать», при нажатии на которую предложат пройти 
процедуру идентификации. После авторизации откры-
вается доступ к видам голосования на общероссийской 
тренировке. Если же возникнут проблемы, то звоните 
на телефон горячей линии службы поддержки 8-800-
200-36-20.

Ожидается, что в тестировании примут участие около 
миллиона россиян, и это обеспечит необходимую на-
грузку на систему, позволив оценить её надёжность и 
безопасность. И также провести тренировку важно для 
того, чтобы жители страны доверяли электронной форме 
голосования как дополнительной возможности участия 
в выборах. 

Единым днём голосования в этом году утверждено  
19 сентября. Россияне выберут депутатов Государствен-
ной Думы VIII созыва, глав девяти субъектов, депутатов 
законодательных органов 39-ти регионов России. В 
нескольких муниципальных образованиях состоятся 
местные выборы. В отличие от предыдущих лет единый 
день голосования назначен не на второе, а на третье вос-
кресенье сентября – это связано с выборами депутатов 
нижней палаты Федерального собрания.
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Марина Зинурова, Виталий Бахметьев, Владимир Зяблицев


