
Встреча прошла в левобереж-
ном депутатском центре мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия». Спектр проблем, озву-
ченных народному избраннику, 
традиционно широк.

Глава Гранитного поселения Кизиль-
ского района Игорь Киселёв обратился 
к депутату за содействием по вклю-
чению посёлка в программу обеспече-
ния питьевой водой. Дело в том, что 
федеральная программа «Чистая вода» 
существует только на бумаге и уже не-
сколько лет не финансируется. Дмитрий 
Вяткин видит единственный выход: 
обратиться за помощью к губернатору 
области Борису Дубровскому.

Магнитогорская пенсионерка На-
дежда Нефёдова возмущена тем, что 
после капитального ремонта дома по 
улице Чайковского, 37, в котором она 
проживает с дочерью-инвалидом, резко 
ухудшилось качество отопления. По сло-
вам заявительницы, диаметр трубы, по-
дающей энергоноситель, уменьшили.

– До ремонта во время отопительного 
сезона двумя простынями накрывала 
радиаторы, чтобы дочь, которая пере-
двигается на ходунках, не обожглась, – 
делится Надежда Петровна. – А теперь 
приходится два электрических нагре-
вателя включать – нельзя допустить, 
чтобы дочь простыла. Счётчик мотает 
со страшной скоростью, приходят 
огромные счета за электричество, а 
пенсия у меня всего-то девять тысяч 
рублей. 

Обращения в управляющую компа-
нию, в городскую администрацию ре-
зультата не принесли. Заявительница 
также возмущена тем, что работы в 

рамках капитального ремонта не со-
гласованы с жителями.

– В квартирах полы ходуном ходят – 
совсем старые, а они хорошее отопление 
«отремонтировали» так безобразно, – 
констатирует Надежда Нефёдова.

Дмитрий Вяткин пообещал разо-
браться в сути вопроса и направить 
депутатские обращения в контроли-
рующие инстанции. После получения 
официальных ответов можно будет об-
щаться с представителями региональ-
ного оператора капитального ремонта 
на предмет устранения недоделок и 
исправления ситуации с отоплением. У 
Ирины Соколовой тоже коммунальная 
проблема. Но совсем иного характера. 
В доме, где она проживает, располо-
женном в левобережной части города, 
работает круглосуточный бар. Все 
«прелести» такого соседства очевидны: 
уровень шума зашкаливает.

Жильцы обращались  
в Роспотребнадзор,  
но когда специалисты приходят  
с проверкой, в баре заранее прячут 
звуковую аппаратуру

Естественно, после ухода комиссии 
всё возвращается на круги своя.

– Быть может, уже пора на законода-
тельном уровне запретить размещение 
круглосуточных заведений такого рода 
в многоквартирных домах? – задаётся 
вопросом Ирина Николаевна.

– Получим от вас письменное обра-
щение, а лучше – коллективное, начнём 
работать по этому вопросу с правоохра-
нительными органами, – резюмировал 

Дмитрий Вяткин. – Результат будет.
Ирмек Суенбаев из сельского посе-

ления Магнитный Агаповского района 
попросил содействия в приобретении и 
оборудовании мини-футбольного поля 
для сельской команды. Юные футболи-
сты добиваются неплохих результатов: 
участвуют в чемпионатах областного 
уровня. В этом году заняли второе место 
в региональных соревнованиях на приз 
компании «Новатэк». Неоднократные 
призёры «Снежного мяча», проводимого 
в Магнитогорске. Победители соревно-
ваний в подарок от компании «Новатэк» 
получили искусственное покрытие для 
футбольного поля. Собственных средств 
на устройство небольшого футбольного 
поля у поселян нет. Но на условиях со-
финансирования обустроить его вполне 
реально. Цена вопроса – чуть больше 
четырёх миллионов рублей.

– В регионе действуют программы 
развития массового спорта, будем ис-
кать возможность использовать их, 
– считает депутат. – Детский спорт не-
обходимо поддерживать, тем более в 
сельской местности, где материальные 
ресурсы весьма ограничены.

Резюмируя итоги приёма, Дмитрий 
Вяткин отметил: большинство проблем 
относятся к компетенции местных и ре-
гиональных органов власти, они далеко 
не федерального уровня. Но работать 
над ними, тем не менее, необходимо.

– Обеспечение чистой питьевой во-
дой, строительство муниципальных 
спортивных объектов – эти проблемы 
необходимо решать. Будем взаимодей-
ствовать с губернатором области, про-
фильными министерствами региона.

 Михаил Скуридин
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Диалог

За помощью  
к народному избраннику
Депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин провёл приём избирателей

В администрации города прошло совещание 
контрольно-счётной палаты Челябинской обла-
сти.

Градус беседе задал председатель контрольно-счётной 
палаты региона Алексей Лошкин:

– Главная задача контрольно-надзорных органов – уделять 
большее значение профилактике. На семинаре разберём ха-
рактерные, системные нарушения, допускаемые заказчиком 
в ходе государственных закупок, оборота земель, имущества, 
и возможность их предотвращения. Рассмотрим, что можно 
сделать, чтобы оптимизировать систему арендных отноше-
ний и неналоговых доходов в целом.

О существенных нарушениях, допускаемых органами мест-
ного самоуправления в сфере оборота земельных участков, 
рассказал аудитор КСП Михаил Румянцев:

– В 2016 году и девять месяцев 2017 года палата проверяла 
полноту и своевременность поступления неналоговых до-
ходов в двенадцати муниципальных образованиях. В итоге 
сумма неналоговых платежей, недополученных бюджетами, 
по всем нарушениям составила больше 600 миллионов руб- 

лей. Более 90 процентов нарушений связаны с использова-
нием и распоряжением земельными участками. Среди часто 
встречающихся – нарушения в расчётах арендной платы, а 
также выкупной цены при продаже земельных участков без 
проведения торгов, связанные в основном с необоснованным 
применением льготной стоимости. Другое существенное 
нарушение – непринятие мер принудительного взыскания 
дебиторской задолженности по неналоговым доходам. Прак-
тически в каждом муниципалитете несвоевременно и не в 
полном объёме проводится комплекс претензионно-исковой 
работы: истекают сроки давности, должники успевают лик-
видироваться или инициировать процедуру банкротства, а 
задолженность переходит в разряд безнадёжной.

Михаил Румянцев отметил, что бывают случаи нецелевого 
использования земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, на которых ведётся строительство капитальных 
объектов. Или участок, оформленный долями, к примеру, под 
дачи, частично осваивается, а частично годами зарастает сор-
ной травой. Это нарушение основных принципов земельного 
законодательства, за которое участок может быть изъят у 
собственника. При этом земельный контроль, как правило, в 

таких случаях не осуществляется должным образом и санкции 
не применяются.

Вторым вопросом повестки дня стали изменения в законо-
дательстве в сфере закупок. 

– С этого года изменены единые требования к участникам 
закупки, – рассказала начальник инспекции контрольно-
счётной палаты Челябинской области Ирина Волковинская. 
– Вводится новое требование об участии в закупке только 
юридических лиц, ранее не привлекавшихся к администра-
тивной ответственности за незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица. На сайте Генеральной прокурату-
ры размещён реестр «отметившихся» в лоббировании чьих-то 
интересов юридических лиц.

Ряд изменений законодательства связан с установлением 
конкретных сроков оплаты по контрактам, посвящён новому 
расчёту размера пеней и штрафов, механизмам импортоза-
мещения.

– Это важное мероприятие, и не только для города. На со-
вещание собрались представители всех территорий, которые 
должны вести свою работу профессионально, – отметил глава 
города Сергей Бердников. – К сожалению, регулярно выявля-
ются факты вольных и невольных нарушений законодатель-
ства. Лучше предупреждать ошибки, чем доводить дело до 
того, что будут приниматься меры за нарушения.

  Ольга Юрьева

Семинар

Вопросы компетенции

Статистика

Жить стали дольше
Продолжительность жизни россиян достигла 
исторического максимума и составила 72,6 года, 
заявила министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова.

По словам министра, с 2005 года продолжительность 
жизни в РФ выросла у мужчин на 8,6 года, у женщин – на 
пять лет. Скворцова отметила, что общая смертность, 
согласно данным Росстата за десять месяцев 2017 года, 
снизилась более чем на два процента. Кроме того, мате-
ринская и младенческая смертность достигли самых низ-
ких показателей за всю историю Российской Федерации. 
Младенческая смертность снизилась на 10,2 процента, 
материнская – в 2,5 раза. Министр считает, что важный 
вклад внесла система перинатальных центров – сегодня 
в эксплуатацию введены 20 новых центров в субъектах 
РФ, а их общее число достигло 82-х.

Консультации
График приёма граждан в депутатском центре

Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
11 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём 

по вопросам взыскания задолженностей, семейным и 
жилищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

11 декабря с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

12 декабря с 10.00 до 12.30 – тематический приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, сотрудник приёмной 
депутата ЗСЧО Вячеслава Юрьевича Евстигнеева.

12 декабря с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуще-
ством ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член партии 
«Единая Россия».

14 декабря с 13.00 до 15.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

14 декабря с 16.00 до 17.00 – приём Вячеслава Алек-
сеевича Бобылева, депутата МГСД.

18 декабря с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Ку-
тергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
11 декабря с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт юрист Алевтина Владимировна Плато-
нова, член Ассоциации юристов России.

12 декабря с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт заместитель начальника 
Пенсионного фонда Елена Викторовна Богдановская.

13 декабря с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анато-
льевича Ерёмина, депутата ЗСЧО.

13 декабря с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Алексея Викторовича Бобылева, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Советская, 201.

14 декабря с 16.30 до 17.30 – выездной приём в округе 
Александра Леонидовича Мясникова, депутата МГСД, 
по адресу: ул. Ворошилова, 11/1, школа № 38.

18 декабря с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль.

Справки и запись по телефону 248-298.


