
Если говорить о законода-
тельных инициативах, то 
представитель Челябинской 
области в Совете Федерации 
Олег Цепкин стал автором 
двух. Первая – о внесении 
изменений в Кодекс об 
административных право-
нарушениях, уточняющих 
механизм привлечения к 
ответственности за нераз-
мещение информации, 
непредоставление сведений 
и невыполнение законно-
го предписания в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Вторая инициатива также свя-
зана с совершенствованием КоАП. 
Обе находятся на рассмотрении в 
Государственной Думе.

Стоит напомнить: по статистике, 
среди проблем, с которыми граж-
дане обращаются к народным из-
бранникам, вопросы в сфере ЖКХ 
остаются одними из самых злобод-
невных. У Олега Цепкина их реше-
ние – на постоянном контроле.

Кроме этого, приоритетными 
направлениями деятельности се-
натора в 2018 году стали вопросы 
экологии, природопользования и 
переработки бытовых отходов, мо-
лодёжной политики, финансовой 
грамотности граждан, ортопеди-
ческой помощи инвалидам, под-
держки малого и среднего бизнеса, 
развития моногородов.

Отдельный блок вопросов зако-
номерно связан с развитием Челя-
бинской области, лоббированием 
её интересов на государственном 
уровне. Олег Цепкин стал одним 
из организаторов официального 
визита делегации области в Словац-
кую Республику, который позволил 
укрепить международные связи и 
бизнес-контакты, повысить инве-
стиционную привлекательность 
региона.  

Продолжена работа временной 
рабочей группы по мониторингу 
правительственных мер в отноше-
нии безопасного обращения с отхо-
дами производства и потребления: 
в первую очередь – с чрезвычайно 
опасными и высокоопасными от-
ходами I и II классов опасности. Для 

этого Совет Федерации рекомендо-
вал правительству и профильным 
министерствам ускорить внесение 
в Государственную Думу ряда по-
правок в действующее законода-
тельство.

– Корректировки действующего 
законодательства, продвижение 
законодательных инициатив, по-
ступающих от руководства Челя-
бинской области, требуют деталь-
ной проработки, – отмечает Олег 
Цепкин. – Процесс этот кропот-
ливый: обсуждаем с коллегами и 
экспертами разные мнения, чтобы 
в итоге выработать единый подход 
для решения проблемы.

Приёмная  
Олега Владимировича Цепкина 
в Магнитогорске работает  
по адресу: пр. Пушкина, 19. 
Предварительная запись  
по телефону 24-77-78

В зоне внимания сенатора мо-
лодое поколение россиян: он ак-
тивно участвует в разработке 
предложений законодательного 
регулирования молодёжных во-
просов и в разработке проекта 
федерального закона «О молодёжи 
и государственной молодёжной 
политике».

– Для нашего промышленного 
региона актуальна тема моного-
родов, – отмечает Олег Цепкин. – 
Организовали круглый стол «Про-
блемы развития инфраструктуры в 
моногородах», по итогам которого 
заместителю председателя Пра-
вительства России по вопросам 
строительства и регионального 
развития Виталию Мутко пред-
ложили действовать совместно и 
расширить применение успешно-
го опыта развития моногородов. 
Предложение поддержано.

Олег Цепкин активно реализует 

инициативу региональных властей 
по сокращению сроков первич-
ной реабилитации инвалидов и 
в рамках «правительственного 
часа» инициировал дополнения в 
регламентирующие этот процесс 
федеральные нормативные акты. 
Смысл в том, чтобы люди, пере-
нёсшие ампутацию конечностей, в 
кратчайший срок обеспечивались 
протезами.

– В регионе активно реализу-
ем партийные проекты «Единой 
России». Их много: «Шахматный 
всеобуч», который в прошлом году 
охватил территорию всей Челя-
бинской области, – комментирует 
Олег Владимирович. – Всего за три 
года действия этого проекта при-
влечены к обучению шахматам 
все муниципалитеты области, 105 
общеобразовательных организа-
ций, 193 класса, 4341 обучающий-
ся. Развиваем социальный проект 
«Старшее поколение», в составе 
которого целый ряд программ по 
повышению качества и, что очень 
важно для сельских районов, до-
ступности мер социальной защиты 
и помощи. Для этого внедрили 
новые технологии: «Социальный 

туризм», «Библиотека на дому», 
«Служба сиделок на дому», «Вы-
ездное полустационарное обслу-
живание в отдалённых сёлах», 
«Социальное такси», «Серебряные 
волонтёры» и многие другие.

Обеспечено привлечение соци-
ально ориентированных неком-
мерческих и негосударственных 
организаций, благотворителей и 
добровольцев к предоставлению 
социальных услуг, организованы 
и проведены мероприятия, на-
правленные на повышение обра-
зовательного уровня, укрепление 
здоровья, стимулирование занято-
сти, организацию досуга граждан 
старшего поколения.

В 2018 году в области стартовал 
пилотный проект по передаче 
услуг по социальному обслужива-
нию граждан на дому от муници-
пальных учреждений Магнитогор-
ска социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 
Негосударственному поставщику 
выделены средства в сумме 4 млн. 
831 тысячи рублей на предостав-
ление социальных услуг на дому 
300 пожилым гражданам, нуждаю-
щимся в постоянном постороннем 
уходе.

– Анализ исполнения меро-
приятий этого социально важного 
партийного проекта показал: по-
ставленные задачи выполнены, 
индикативные показатели до-
стигнуты, – резюмирует Олег Вла-
димирович.

Олег Цепкин регулярно ведёт 
приём граждан не только в Маг-
нитогорске, но и в других городах 
Челябинской области. Темы, с 
которыми приходят люди, – самые 
разные. Из 489 поступивших сена-
тору наказов исполнено 379. Ещё 
110 наказов находятся в работе.

– Нередко спрашивают: многие 
проблемы, озвученные гражда-
нами – не уровень сенатора, – по-
ясняет Олег Владимирович. – Это 
так, но требуется вмешаться, скор-
ректировать механизм общения с 
местной властью, государственны-
ми органами. Никогда ни от каких 
поднимаемых гражданами вопро-
сов не отмахиваемся – все берём 
на контроль и отрабатываем до 
полного решения. Нередко на это 
уходит много времени, но главное 
– добиться результата.

  Михаил Скуридин
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Сенатор Олег Цепкин представил Законодательному собранию Челябинской области  
отчёт о своей деятельности в верхней палате Федерального собрания РФ

на правах рекламы

В новом магазине компании «ЕвроСервис»  
представлено более 1500 памятников
За 15 лет компания «ЕвроСервис» заняла одну из ведущих позиций на рынке ритуальных услуг

«ЕвроСервис» предоставляет 
полный комплекс услуг по благоу-
стройству и уборке захоронений, а 
кроме того, успешно развито про-
изводство памятников и кованых 
оград. Продукция представлена в 
специализированных магазинах, 
расположенных на кладбищах 
города. 

В марте «ЕвроСервис» открыл новый 
магазин по адресу: Челябинский тракт, 3/1, 
неподалёку от левобережного кладбища. 
Его отличие – в широком ассортименте: в 
наличии более 1500 памятников, 120 оград, 
200 единиц лампад и ваз, а также большой 

выбор искусственных цветов и ритуальных 
композиций. Сориентироваться в этом 
многообразии помогут профессиональные 
менеджеры, прошедшие соответствующее 
обучение. Они расскажут об особенностях 
памятников из мрамора и гранита, о воз-
можностях художественного оформления: 
гравировка, высечка, распил, фотокерамика 
или фото на эмали, при необходимости по-
могут сделать заказ памятника или ограды 
по индивидуальным эскизам. Наличие соб-
ственного кузнечного цеха, студии по обра-
ботке камня и художественной мастерской 
позволяют специалистам «ЕвроСервиса» 
выполнять работы любой сложности.

Преимущество нового магазина в его 
расположении. Просторные выставочные 

залы и обширная прилегающая террито-
рия позволяют представить продукцию во 
всём её многообразии и дают возможность 
покупателям в спокойной обстановке обсу-
дить с менеджерами все нюансы и сделать 
правильный выбор. В планах руководства 
«ЕвроСервиса» дальнейшее благоустройство 
территории и строительство храма. 

Заказать, оплатить и указать место уста-
новки памятника или ограды можно даже 
не выходя из дома: компания «ЕвроСервис» 
открыла online-магазин ритуальной продук-
ции https://evroservis.ooo. В нём представле-
ны все имеющиеся в наличии товары, указа-
ны их размеры, комплектация и стоимость. 
Причём, благодаря наличию собственной 
фотостудии, «ЕвроСервис» размещает в 

своём интернет-магазине реальные изобра-
жения памятников, так что клиенты имеют 
возможность оценить цвет и рисунок камня, 
художественное оформление. 

Для того чтобы рассчитать стоимость 
установки памятника, ограды или работ по 
уборке и благоустройству, можно заказать 
выезд менеджера непосредственно на место 
захоронения. Эта услуга абсолютно бес-
платна. Кроме того, компания заключает до-
говоры на уборку захоронения, возложение 
цветов к памятной дате. 

До мая в магазинах «ЕвроСервиса»  
действует рассрочка на товары и услуги. 

Телефон +7 (3519) 28 99 33.

Нацеленность на результат

В Магнитогорске  
Олег Цепкин приёмы 
проводит регулярно
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