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2 События и комментарии

Стабильность и опыт
Уважаемые земляки! До 
окончания предваритель-
ного голосования по выбору 
кандидатов по Магнито-
горскому одномандатному 
округу осталась неделя.

Жителям Магнито-
горска и южных рай-
онов области пред-
стоит сделать ответ-
ственный и важный 
выбор – поддержать 
кандидатуру одного 
из претендентов на 
пост депутата Госу-
дарственной Думы 
VIII созыва на пред-
варительном внутрипартийном 
голосовании.

Политологи и журналисты пишут 
о высокой конкурентности пред-
стоящих праймериз, на все лады 
предлагают прогнозы. Но только 
нам, жителям Магнитки, этот выбор 
очевиден. Мы готовы отдать свои 
голоса за действующего депутата 
Госдумы Виталия Викторовича 
Бахметьева.

Голосуя за Бахметьева, мы вы-
бираем стабильность и опыт, пре-
данность родному городу и комби-
нату, высокий профессионализм 
и умение найти выход из любой 
сложной ситуации. Вся трудовая 
биография Виталия Викторовича, 
как и большинства из нас, маг-
нитогорцев, накрепко связана с 
градообразующим предприятием. 
Металлург-литейщик, он не только 
блестяще знает своё дело, но и обла-
дает отменными организаторскими 
качествами, без таких менеджеров 
трудно представить современное 
производство, бизнес и публичную 
политику. Жёсткая принципиаль-
ность, готовность отстаивать инте-
ресы своих земляков – в этом видит 
свою миссию народный избранник 
Магнитки. Все мы с вами были 
свидетелями его активной деятель-
ности на благо родного города в 
российском парламенте, примеров 
эффективного лоббизма предоста-
точно. Национальные проекты и 
программы, инициированные и под-
держанные представителями пар-
тии «Единая Россия», стали вектора-
ми опережающего развития страны 
на ближайшие годы. И каждый из 
нас ежедневно убеждается в том, 
насколько их реализация меняет 
нашу жизнь к лучшему. Реконструк-
ция парков и скверов, инвестиции 
в образование, медицину, культуру 
и социальную защиту населения – 

для нас с вами это уже объективная 
реальность. Поддержите курс на 
обновление, создание комфортных 
условий жизни, отдайте свои голоса 
за Виталия Бахметьева – достойного 
представителя трудовой Магнитки 
в Госдуме!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Я ему доверяю!
Предстоящая неделя пройдёт 
под знаком предварительного 
голосования за кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы VIII созыва. 

Это не окончатель-
ное голосование, оно 
не определит, кто бу-
дет представлять в 
парламенте страны 
интересы магни-
тогорцев, а также 
жителей восьми 
прилегающих к го-
роду районов, но позволит опреде-
лить самых сильных игроков на 
политической арене. А мы с вами, 
избиратели, сможем оценить пред-
выборную программу каждого 
кандидата и окончательно опреде-
литься к сентябрьским выборам, 
кому мы отдадим свой голос. 

Но уже сегодня, если говорить 
о предварительном голосовании, 
я готов поддержать кандидатуру 
действующего депутата Государ-
ственной Думы от Магнитогорско-
го избирательного округа № 192 
Виталия Бахметьева. 

Он называет себя мальчишкой 
с рабочих окраин. Внук домен-
щика, сын машиниста крана, Ви-
талий Викторович мечтал стать 
сталеваром и получил диплом 
литейщика в тогда ещё горном 
институте. Пришёл работать на 
литейное производство комби-
ната, на предприятии прошёл 
все ступени производственного 
роста – от простого формовщика 
до заместителя генерального ди-
ректора. Потом последовала работа 
на посту главы Магнитогорска, в 
ходе которой Виталий Бахметьев 
заложил «фундамент» для многих 
проектов и инициатив, которые 
сегодня успешно воплощаются в 
жизнь в нашем родном городе. 

В 2016 году горожане доверили 
Виталию Викторовичу представ-
лять свои интересы в Государ-
ственной Думе. Прошедшие пять 
лет показали, что, воспитанник 
системы ММК, Виталий Бахметьев 
умеет со всей душой отдаваться 

делу, брать на себя ответствен-
ность за принятые решения. 

Воспитанный на комбинате в тра-
дициях заботы о людях, он и в работе 
депутата ставит во главу угла со-
циальную ответственность. А глав-
ное, он умеет слушать и слышать 
каждого своего избирателя, будь то 
руководитель организации, рядовой 
работник предприятия, городской 
пенсионер или сельский житель. 
Ни одно из обращений не остаётся 
без его внимания – ни просьба об 
адресной помощи, ни внесение за-
конодательной инициативы на об-
суждение Госдумы. Именно такому 
человеку, как Виталий Бахметьев, я 
склонен доверять! 

 Павел Шиляев, генеральный директор  
ПАО «Магнитогорский  

металлургический комбинат»

Выбор очевиден
С начала следующей не-
дели по всей стране и у нас 
в городе стартует неделя 
праймериз. Так называется 
предварительное голосова-
ние по отбору кандидатур в 
Государственную Думу.

Оно проводится за-
долго до реальных 
выборов именно для 
того, чтобы дать воз-
можность самим 
жителям назвать 
наиболее сильные 
фигуры.

Примечательно, 
что праймериз про-
водит только одна 
партия страны – «Единая Россия». 
Не стесняясь, открыто и прозрачно 
приглашает поучаствовать в этом 
всех желающих. Независимо от по-
литических взглядов и партийной 
принадлежности.

Через пару дней у магнитогорцев 
будет возможность даже не выходя 
из дома назвать своего кандидата 
на предстоящих выборах в Государ-
ственную Думу.

Для меня и моих товарищей вы-
бор очевиден. Наш кандидат – дей-
ствующий депутат Госдумы Виталий 
Викторович Бахметьев.

Пять лет назад горожане уже до-
верили ему представлять Магнитку 
в высшем законодательном органе 
страны. И не ошиблись.

Мы доверяем Виталию Бахметье-
ву и сейчас!

 Александр Морозов, председатель  
Магнитогорского городского Собрания

Павел Шиляев

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.

Сергей 
Бердников

Александр 
Морозов

Праймериз

Качество жизни
Губернатор Алексей Текслер 
выделил ещё 47,6 миллиона 
рублей на реконструкцию 
магнитогорских внутри-
квартальных территорий. 
Таким образом, до конца года 
преобразятся 39 дворов на 
сумму в 136,6 миллиона ру-
блей. Благоустройство прой-
дёт не по проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», а по программе разви-
тия инициативного бюджети-
рования.

В начале 2021 года местные вла-
сти объявили о сборе заявок на 
ремонт дворовых территорий, и в 
течение двух месяцев поступило 
около ста инициатив. Из них по 
балльной системе отобрали 20, а 
первоначальное финансирование 
реализации проектов составляло 
89 миллионов рублей. Однако в мае 
на областном совещании с главами 
городов и районов Алексей Текслер 
подчеркнул, что, судя по количеству 
заявленных в регионе проектов, ме-
ханизм оказался востребованным. 
Губернатор выделил дополнитель-
ные средства и поставил задачу мак-
симально быстро перевести второй 
транш, чтобы на местах скорее при-
ступили к выполнению работ.

В четверг, 20 мая, общественная 
комиссия при городском Собрании 
депутатов провела совещание по 
расширению перечня внутриквар-

тальных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2021 году. К 
отобранным 20 дворам добавили 
ещё 19, наиболее отвечающих кри-
териям, главные из которых – актив-
ность и желание большинства соб-
ственников изменить ситуацию.

– Внутриквартальные террито-
рии меняются в лучшую сторону 
на протяжении четырёх лет, – про-
комментировал итоги совещания 
председатель МГСД Александр Мо-
розов. – Программы по их измене-
нию назывались по-разному, но суть 
одна: строились парковки, делались 
тротуары, устанавливались малые 
архитектурные формы, высажива-
лись деревья. Таким образом, 167 
дворов (в рамках федерального про-
екта «ФКГС». – Прим. авт.) рекон-
струированы по просьбам жителей. 
Работа продолжается по программе 
инициативного бюджетирования. 
Чтобы попасть в программу, нужно 
не только самому проявлять актив-
ность, но и дружить, общаться с 

соседями, чтобы это была инициа-
тивная группа жителей.

Отметим, что проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» реализуют в Магнитогорске 
с 2017 года, и изначально он предпо-
лагал благоустройство и дворов, и 
общественных пространств, однако 
затем стал ориентированным толь-
ко на места общего пользования. 
Так по результатам рейтинговых 
голосований преобразились парк 
у Вечного огня, бульвар Огни Маг-
нитки, Экопарк и сквер Победы, 
приступили к строительству парка 
в южной части города. До 30 мая на 
портале 74.gorodsreda.ru проходит 
голосование по выбору объекта для 
благоустройства на 2022 год. Пре-
тендуют на реконструкцию четыре 
сквера: имени П. И. Чайковского, 
Спортивный, имени космонавта  
П. Р. Поповича, Трёх поколений. 

В отличие от проекта «ФКГС», 
преображение дворов по программе 
развития инициативного бюджети-

рования не требует софинансиро-
вания жителей. Об этом рассказал 
заместитель главы города, член 
общественной комиссии при МГСД 
Максим Москалёв:

– Сквер возле Дворца культуры 
железнодорожников тоже был 
предложен и набрал максимальное 
количество баллов. Он стал един-
ственной не внутриквартальной 
территорией, включённой в про-
грамму бюджетирования. В том 
числе потому что люди изъявили 
желание принять участие в его 
благоустройстве – будут озеленять. 
Но желание лично участвовать или 
софинансировать не требуется, 
однако так добавляются баллы, и 
у двора появляется больше шансов 
пройти отбор.

Инициативное бюджетирование 
– это форма прямого участия жите-
лей в решении вопросов местного 
значения, когда люди предлагают 
собственные проекты и контро-
лируют реализацию. Программа 
стартовала в России в 2018 году, а 
затем решили установить единый 
порядок внедрения для всех регио-
нов. Президент Владимир Путин 
поддержал создание соответствую-
щего законопроекта, документ 
подготовили правительство и 
партия «Единая Россия». Государ-
ственная Дума приняла закон об 
инициативном бюджетировании 
в июле 2020 года.

  Максим Юлин

Была бы инициатива,  
а деньги найдутся
Магнитогорск получил дополнительное  
финансирование для реализации  
гражданских инициатив по благоустройству


