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Визит

Парламентарий рассказал о 
законопроектах, тарифе на 
мусор и о транспортном налоге. 
Высказал свою точку зрения на 
пенсионную реформу и захоро-
нение Ленина, а также предрёк 
невесёлое будущее микрорай-
ону на Вознесенской. 

Пенсии и мусор
В небольшом актовом зале пред-

приятия депутата ждали. Делились 
друг с другом, о чём хотели бы спросить. 
Директор ООО «Лифт» Сергей Плотни-
ков сразу предупредил, что темы будут 
острыми. Впрочем, Виталий Бахметьев 
был к этому готов. Отметил, что часто 
бывает и критика. А больше всего не-
гатива Государственная Дума получила 
после пенсионной реформы.

– Возмущений было много, это са-
мый непопулярный проект, – признал 
Виталий Викторович. – Но давайте по-
смотрим на ситуацию. В стране около 
80 миллионов работоспособного насе-
ления. Из них официально работают 52 
миллиона. Остальные не платят налоги, 
не перечисляют деньги ни в какие фон-
ды. А пенсионеров уже 46 миллионов.  
Официально работающих становится 
всё меньше, количество пенсионеров 
растёт, и уже становится невозможным 
их обеспечить. 

Депутат добавил, что увеличение 
пенсионного возраста – это плохо, 
но обстоятельства требуют перемен. 
Правда, добавил, он бы установил 
период выхода на заслуженный отдых 
всё-таки немного раньше – для мужчин 
в 63 года, для женщин – в 58. И утешил 
собравшихся информацией о том, что 
пенсия будет увеличиваться. 

Горожане не могли обойти стороной 
и вопрос о растущей цене за вывоз 
мусора. 

– Восемьдесят семь рублей по срав-
нению с другими регионами – не много 
и не мало, золотая середина, если взять 
всю Россию, – пояснил Виталий Бахме-
тьев. – Закон был принят в 2014 году 
ещё депутатами Госдумы 6-го созыва, а 
мы, когда пришли, смогли немного от-
ложить его вступление в силу. Так что 

он начал действовать только с 1 января 
2017 года. 

Виталий Викторович рассказал, что 
пока мало что изменилось, ведь полиго-
на ещё нет. Зато некоторые банки берут 
с горожан комиссии, которые почти 
равны платежу за вывоз мусора. 

– С 1 июля тариф поднимется на 
восемь процентов, – огорчил депутат. 
– Центр коммунального сервиса хочет 
компенсировать средства, вложенные 
в строительство мусороперерабатываю-
щего завода. Пишу в тарифный орган 
Челябинской области, чтобы проверили, 
насколько это обоснованно.

Налоги и Ленин
Сотрудников ООО «Лифт» волновали 

и причины высоких ставок по транс-
портному налогу. 

– Они областные, необходимы для 
формирования дорожного фонда, – отве-
тил Виталий Бахметьев. – Когда вводили 
акцизы, то предполагалось, что можно 
будет убрать транспортные налоги.  Но 
пока акцизы остались федеральными. 
Когда их передадут регионам, то появит-
ся возможность уменьшить платежи, а 
может, и отказаться от них. 

Также на встрече обсуждали зако-
нопроекты об ответственности пред-
принимателей за чистоту территории, 
которая находится рядом с их организа-
циями, и о возможности класть взносы 
на капремонт под проценты.  Говорили о 
парковках на газонах и детских площад-
ках, благоустройстве и национальных 
проектах. Потом депутата вдруг спро-
сили о захоронении Ленина.

– Подписал проект об этом и тут же по-
жалел, – признался Виталий Бахметьев. 
– Начались звонки. Обещали убить за то, 
что покушаюсь на Владимира Ильича. 
Были и обращения в поддержку захо-
ронения. Я пришёл к выводу, что, пока 
общество не готово к этому решению, 
пусть всё останется как есть. В стране 
есть другие более серьёзные проблемы, 
которыми нужно заниматься. 

Дольщики и благодарности
Сотрудники предприятия задали во-

прос и о «Диктанте Победы», в котором 

депутат принимал участие. Пояснил, 
что в основном вопросы были не очень 
сложными – например о том, кто воз-
главлял металлургический комбинат 
во время войны, что делала для фронта 
Магнитка. А вот вспомнить названия 
операций немецкого командования 
оказалось непросто. 

– Ожидается ли строительство пятого 
моста? – поинтересовались из зала.

– Нет, – честно ответил депутат. – Про-
ект есть, правда, неактуальный. Пыта-
лись найти инвестора – не получилось. 
Для города затраты на мост слишком 
велики, а в федеральной программе его 
нет. Городская администрация уже на-
шла другое решение. Будет многоуров-
невая развязка на пересечении Ленина 
и Завенягина. 

– В своё время на Вознесенской пла-
нировали строить достаточно крупный 
микрорайон из 11 домов, – напомнил ин-
женер ООО «Лифт». – Из них построили 
три. Вы принимали участие в достройке 
одного из них.  Сегодня люди живут 
рядом со стройплощадкой. Не могли 
бы вы посодействовать завершению 
запланированных работ?

– Сваи для следующего дома забиты в 
болото, – сообщил Виталий Бахметьев. 
– У нас осталось порядка 15 обманутых 
дольщиков из этого микрорайона. Прав-
да, официально они этого статуса не 
имеют, нужно добиться его получения. 
Жить там никто из них не хочет. Город 
готов пойти навстречу и выделить 
этим людям земельные участки. Очень 
неудачный проект. Рядом канализация. 
На другой стороне – вид на ТЭЦ.  Не 
знаю, кто бы мог прийти и строить там 
дома дальше. 

Директор предприятия Сергей Плот-
ников отметил, что в 2016 году Виталий 
Бахметьев способствовал появлению 
специальной программы, по которой 
удалось поменять около 400 лифтов. 
И в завершение встречи попросил 
депутата вручить благодарности врио 
губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера лучшим работникам 
ООО «Лифт». За значительный вклад в 
развитие предприятия, многолетний 
добросовестный труд были отмечены 
Андрей Комаров, Татьяна Шаранова, 
Павел Раев и Андрей Пантелеев.

  Татьяна Бородина

Золотая середина
Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев 
встретился с коллективом ООО «Лифт»

Виталий Бахметьев

Контракт

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат договорился о 
поставках электротехнического 
оборудования с компанией ЭТМ.

Контракт предусматривает заказ обо-
рудования напрямую через интернет-
платформу ЭТМ iPro, что существенно 
сэкономит время закупок и повысит 
эффективность системы снабжения 
предприятия.

Соглашение с одним из ведущих в 
России профессиональных дистрибью-

торов электротехники подписано до 
конца 2020 года. По каждому произво-
дителю электротехнического оборудо-
вания для ПАО «ММК» и его дочерних 
обществ предложена индивидуальная 
скидка.

Для осуществления закупки подраз-
делениям ММК не нужно проводить 
процедуру выбора и согласовывать 
технические характеристики, благодаря 
чему время, необходимое для составле-
ния спецификации, занимает не более 
20 минут. При формировании заказа тех-

нические специалисты цеха-заказчика 
видят сроки поставки оборудования, что 
существенно упрощает планирование 
ремонтов в долгосрочном периоде.

Заключение договора с ЭТМ стало 
частью комплексной программы со-
вершенствования системы снабжения 
ПАО «ММК». Она предусматривает 
среди прочего налаживание работы с 
интернет-магазинами для организа-
ции прямых, эффективных поставок, 
исключающих лишние администра-
тивные издержки.

ММК совершенствует систему снабжения
Поздравление

Великая держава
Уважаемые магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём России!

Двенадцатое июня – это, прежде 
всего, праздник для всех россиян, всех 
граждан нашей необъятной страны, ко-
торые не жалеют сил, творческой энер-
гии для процветания своей родины. 

В этот день хочется пожелать всем нам, чтобы наша 
могучая держава, как и прежде, заботилась о своих граж-
данах, чтобы экономика поднималась и росла, а вместе с 
ней и благосостояние российского народа.

Счастья нам, неугасаемого оптимизма и вечного солнца 
над Россией!

  Андрей Еремин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Городское Собрание

К букве закона
Магнитогорские депутаты обсудили изменения 
в положение о Земельном налоге. 

Внесение изменений обусловлено приведением поло-
жения в соответствие с федеральным законодательством. 
Так, уточняется формулировка отдельной категории зе-
мель, облагаемых по ставке 0,3 процента. Законодатель 
дополнил определение категории земель, используемых 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, словами – «не ис-
пользуемых в предпринимательской деятельности», а 
также исключил понятие «дачное хозяйство». 

Кроме того, перенесён срок уведомления налоговых 
органов о выбранных объектах налогообложения, в от-
ношении которых применяется налоговая льгота. Если 
раньше нужно было определиться с такими объектами 
до 1 ноября, то после утверждения депутатами это мож-
но будет сделать до конца года. А юридическим лицам 
с 2021 года не нужно будет предоставлять налоговую 
декларацию по земельному налогу. Эти данные будут 
поступать в налоговые органы автоматически в рамках 
межведомственного взаимодействия. Принятые изме-
нения не ухудшают положение налогоплательщика и не 
влияют на доходы и расходы местного бюджета. Объём 
льгот сохраняется на прежнем уровне. 

Благоустройство

Палатка засверкает вновь
В 2018 году рабочие МБУ «ДСУ города Магнито-
горска» проводили ремонт памятника «Палатка 
первых строителей города Магнитогорска». Не 
прошло и года, как одна из главных достоприме-
чательностей города была изуродована.

Граффити, следы от губной помады, отпечатки обуви – 
всё это можно увидеть невооруженным взглядом, когда 
смотришь на памятник.

«Буквы, которые были в том году полностью отрестав-
рированы, сейчас повреждены, – рассказал директор МБУ 
«ДСУ города Магнитогорска» Дмитрий Гаврилов. – Ви-
димо, когда люди забираются на памятник, используют 
буквы для опоры».

К восстановительным работам приступили на прошлой 
неделе, закончить планируют через несколько дней.

«Кроме того, мы начали приводить в порядок монумент 
Александру Сергеевичу Пушкину, который установлен на 
площади Победы, – добавил Дмитрий Юрьевич. – Также 
были отреставрированы въездные стелы со стороны 
Верхнеуральска. Сейчас планируется восстановить стелы 
со стороны цемзавода».

Стоит добавить, что сотрудники муниципального 
учреждения проводят постоянную работу по поддержа-
нию значимых культурных объектов города в надлежа-
щем состоянии. Но не все жители это ценят.

«Мы продолжаем устанавливать новые остановочные 
комплексы, – отметил Дмитрий Гаврилов. – Однако уже 
через несколько дней на них появляются различного рода 
надписи. Хотелось бы обратиться ко всем магнитогорцам 
с просьбой уважать и ценить чужой труд. Мы стараемся 
делать всё для того, чтобы вы жили в чистом и уютном 
городе».


