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В общественно-политическом 
центре состоялась встреча 
представителей территори-
альной избирательной ко-
миссии Ленинского района 
с лидерами молодёжных и 
студенческих организаций, а 
так же полпредами политиче-
ских партий. 

Встреча-дискуссия проходила в 
рамках Дня молодого избирателя. 
Приветствуя участников круглого 
стола, председатель территориальной 
избирательной комиссии Ленинского 
района Владимир Зворыгин отметил, 
что через три с половиной месяца стар-
тует кампания по выборам губернато-
ра Челябинской области, и молодёжь 
может принять в ней самое активное 
участие. Студенты и учащиеся смогут 
попробовать свои силы в работе из-
бирательных участков и волонтёрской 
деятельности, оказывая помощь лю-
дям с проблемами здоровья.

За последние годы избирательная 
система России претерпела немало 

изменений, о самых главных из них 
рассказал заместитель председателя 
территориальной избирательной 
комиссии Ленинского района Авак 
Зурначян. Он отметил, что хорошо 
зарекомендовало себя такое новше-
ство, как «мобильный избиратель», 
позволяющее гражданам голосовать 
не по месту прописки, а по месту пре-
бывания в день выборов. Он также 
рассказал о формах видеофиксации 
работы избирательных участков и о 
наказании за попытку фальсификации 
числа проголосовавших, или вброс 
бюллетеней.

Директор Института экономики и 
управления МГТУ Наталья Балынская, 
более десяти лет проработавшая в 
составе городской избирательной ко-
миссии, отметила, что избирательная 
система России движется в сторону 
электронного голосования. 

– Появление «мобильного избира-
теля» говорит о том, что мы на пути к 
электронному голосованию, – считает 
Наталья Ренатовна. – За бумажными 
бюллетенями нужно приходить на 
избирательный участок, то есть не-

обходимо приложить определённые 
усилия, а если мы продумаем возмож-
ность голосования через мобильное 
устройство или через сайт «Госуслуги», 
то это повысит активность электора-
та, особенно молодёжи. Даже КОИБы 
(комплексы обработки избирательных 
бюллетеней) – электронные устрой-
ства для подсчёта голосов – вызывают 
у молодых людей больше доверия, чем 
подсчёт голосов вручную. 

Представители ЛДПР высказали опа-
сение, что электронное голосование 
приведёт к непредсказуемости выбо-
ров. Наталья Балынская пояснила, что 
«поколение миллениума» в принципе 
не понимает словосочетание «пред-
сказуемость выборов» и голосует так, 
как считает нужным. А посему нужно 
учитывать веяния времени и запросы 
молодёжи, в том числе и в избиратель-
ной системе. Лидеры молодёжных и 
студенческих организаций горячо под-
держали мнение Натальи Балынской и 
выразили готовность проявить себя на 
предстоящих выборах. 

  Елена Брызгалина

Коммунальные проблемы стали лейтмотивом приёма граждан,  
который провёл Олег Цепкин

За помощью к сенатору

Навстречу выборам

Время молодых

Сначала разбирали ситуацию с 
обустройством парковки возле 
многоквартирного дома по про-
спекту Карла Маркса № 143/1. В 
прошлом году её строительство 
не попало в перечень работ по 
обустройству внутридворовой 
территории. Но, как пояснил 
обратившийся к члену Совета 
Федерации ФС РФ Олегу Цепки-
ну житель указанного дома Ген-
надий Зеленюк, организовать 
парковку можно, причём без 
вреда для инженерных сетей и 
коммуникаций.

– Машины здесь и так давно ставят 
на газон, потому что больше их девать 
некуда, – констатировал Геннадий 
Прокопьевич. – А потом приходит ад-
министративная комиссия и штрафует 
автовладельцев. Разумнее сделать 
цивилизованную парковку.

Предварительные согласования с 
трестом «Теплофикация» проведены, 
покрытие парковки будет мягким. 
Теперь необходимо выработать проект-
ное решение совместно с ЗАО «Электро-
сеть», чтобы парковка размещалась вне 
зоны электрических кабелей.

Как пояснил помощник депутата 
Магнитогорского городского Собрания 
Егора Кожаева Алексей Лактионов, 
все согласования можно провести 
оперативно, чтобы к строительному 
сезону документы были оформлены. 
И затем обращаться в городскую адми-
нистрацию по поводу финансирования 
строительно-монтажных работ.

Намного серьёзнее проблема у жите-
лей дома № 34 по проспекту Пушкина: 
система подачи горячей воды в квар-
тиры была создана ещё в советские 
годы, когда никто не считал объём 

получаемой жильцами воды. Сейчас 
совсем другие времена.

Цены на коммунальные ресурсы 
регулярно повышают,  
а людям приходится сливать 
десятки литров воды,  
пока она станет горячей

– Из горячих кранов уже лет пять 
льётся прохладная вода, а холодные 
краны вообще не открываем, – сету-
ет жительница этого дома Эльвира 
Злобина. – Нормально помыться для 
нас – большая проблема, потому что 
половину ванны надо слить. Ну куда это 
годится? А потом космические счета за 
воду получаем.

Сенатор в курсе этой ситуации и уже 
провёл переговоры с региональным 
оператором капитального ремонта.

– В доме так изначально была орга-
низована система подачи горячей воды, 
– комментирует Олег Цепкин. – Надо 
её в корне изменить, тогда и проблема 
будет снята. Такие работы входят в 
перечень капитального ремонта. Есть 
подтверждение, что по данному дому 
они намечены в 2019 году. На приёме 
присутствовал инженер управляющей 
компании: вместе с трестом «Тепло-
фикация» необходимо убедиться, что 
подготовленный проект по изменению 
системы водоснабжения полностью 
решит задачу. Будем контролировать 
процесс.

Председатель комитета территори-
ального общественного самоуправ-
ления посёлка Куйбас Татьяна Семе-
нихина поблагодарила члена Совета 
Федерации Олега Цепкина за помощь 
в решении поселковых проблем. И 

попросила содействия в газификации 
посёлка: все домовладения здесь 
отапливают дровами и углём.

– По этому вопросу единственное 
решение – обращение в министерство 
строительства Челябинской области 
и администрацию Магнитогорска по 
включению посёлка Куйбас в програм-
му газификации на 2020 год, – резюми-
ровал Олег Владимирович. – Подобные 
затратные проекты финансируют на 
паритетной основе – из регионального 
и городского бюджетов. Будем искать 
варианты.

Приём продолжался больше двух 
часов: кроме указанных проблем 
сенатор обсудил насущные вопросы 
садоводческих товариществ, которые 
особенно актуальны накануне садово-
огородного сезона.

С благодарностью к сенатору об-
ратился депутат Магнитогорского 
городского Собрания Игорь Вершинин. 
На протяжении нескольких лет ему 
не удавалось уладить ситуацию с под-
ключением новой производственной 
площадки к газовым сетям. После 
обращения к Олегу Цепкину вопрос 
решился.

– Благодаря вашей поддержке орга-
низовали встречу с руководителями 
ПАО «ММК», они оказали всесторон-
нюю помощь в получении энергоресур-
сов, – отметил Игорь Вершинин. – Смо-
жем подключить новое оборудование и 
дальше развиваться, создавать новые 
рабочие места.

– Одновременно решаете две задачи: 
улучшаете экологическую обстановку, 
переходя с мазута на газ, и создаёте 
около двухсот новых рабочих мест, – 
констатировал сенатор. – Это и есть 
развитие малого и среднего бизнеса.

  Михаил Скуридин

Инициатива

Управа на должников
В России планируют усилить службы по взыска-
нию долгов. К уже имеющимся федеральным 
судебным приставам и коллекторам могут до-
бавиться частные приставы.

За последний год российские суды выдали больше 70 
миллионов исполнительных листов, по которым работа-
ют 74 тысячи приставов. Получается, что у них есть всего 
по 40 минут на каждого должника, и то, если заниматься 
ими круглые сутки. Как закономерный итог, сотрудникам 
Федеральной службы судебных приставов удаётся вер-
нуть не больше 17 процентов долгов.

Бизнес жалуется, что до его исков дело вообще не до-
ходит, отметил эксперт департамента проблемных долгов 
группы компаний «Рыков групп» Алексей Литовченко: «У 
пристава есть чёткое понимание, что надо заниматься 
такими вещами, как алименты, штрафы ГИБДД, взыскание 
налоговой задолженности, а долги между юрлицами как 
следует не обслуживаются. В итоге то, что должны делать 
они, мы выполняем сами: ищем имущество, находим вла-
дельцев фактически приезжаем к приставам и говорим: 
у нас всё готово».

Охотнее всего приставы берутся за мелкие однотипные 
долги, которые не требуют выезда на рейды, личных 
встреч с должниками и потери времени. В приоритете 
у федеральных приставов – сбор долгов в пользу гос-
структур.

Почему бы не отдать исполнение хотя бы части работ по 
незначительным делам приставам-частникам, предлагает 
директор центра мониторинга законодательства и право-
применительной практики РСПП Ирина Котелевская: 
«Главные моменты, на которых стоит сосредоточиться, 
– это, с одной стороны, равные полномочия, а с другой – 
разграничение компетенций».

На самом деле частные сборщики в стране есть уже дав-
но – те самые коллекторы. Их методы не всем нравятся, 
зато эффективность высока. Но расширять их полномочия 
государство пока не решится, считает директор фонда 
развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов: 
«Расширения хотят и коллекторы, и крупные кредиторы 
в лице банков и ресурсоснабжающих организаций. Но 
надо признать, что сейчас государство не готово передать 
контроль за исполнительным производством в частный 
сектор. Уровень платёжной дисциплины и доходов населе-
ния не такой высокий, чтобы передать сейчас частникам 
контроль над этими процессами».

Горячая линия

Роспотребнадзор проконсультирует
С 11 по 25 марта в территориальном отделе 
управления Роспотребнадзора по Челябинской 
области в Магнитогорске, Агаповском, Кизиль-
ском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карта-
линском, Брединском и Варненском районах 
проходит консультирование граждан.

По телефону горячей линии 8 (3519) 20-24-36 можно 
задать вопросы об использовании портала ГИС ЗПП 
(государственный информационный ресурс в области 
защиты прав потребителей); уточнить, как потребителю 
написать претензию и обратиться в Роспотребнадзор; 
узнать об изменениях в проведении проверок по защите 
прав потребителей.

Консультации можно получить также в консультационном 
центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябин-
ской области в Магнитогорске» в будни с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 по телефону 8 (3519) 58-04-12.


