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Заместитель председателя 
Комитета Государствен-
ной Думы по конститу-
ционному законодатель-
ству и государственному 
строительству Дмитрий 
Вяткин провёл в Маг-
нитогорске очередной 
приём граждан. О том, 
с какими проблемами 
пришли магнитогорцы, 
он рассказал в интервью 
нашей газете.

– По известным объектив-
ным причинам Магнито-
горск, второй по численности 
город региона,  в последние 
годы не избалован визитами 
депутатов Государственной 
Думы, избранными в парла-
мент от Челябинской области. 
С чем связан ваш визит?

– Очередной приём избирате-
лей, которые регулярно прово-
жу и в других городах области. 
Действительно, избирателям 
не так часто удаётся попасть к 
депутату Госдумы. И это – не-
доработка. А вот депутаты об-
ластного парламента и местных 
муниципальных образований 
работают активно. По крайней 
мере, в Магнитогорске я это 
наблюдаю лично: люди при-
ходят не только пожаловаться, 
но и выдвигают предложения. 
Многие связаны с изменением 
законодательства. На послед-
нем приёме было два серьёзных 
обстоятельных разговора. Одна 
тема сейчас самая болезненная 
в стране – ЖКХ, коммунальные 
платежи, ОДН. У поставщиков 
энергоресурсов абсолютно не-
прозрачен процесс ценообразо-
вания. Действует архаичная си-
стема, при которой поставщики 
ресурсов не заинтересованы 
в том, чтобы минимизировать 
потери, приводить в порядок 
свои сети, поскольку все эти 
затраты они попросту перекла-
дывают на плечи граждан через 
начисления по общедомовым 
нуждам.

– Каков выход?
– После того как в Златоусте 

количество жалоб и обраще-
ний в сфере ЖКХ превысило 
критическую массу, запусти-
ли проект просветительского 
характера. Многие граждане, 
к сожалению, не знают своих 
прав и механизмов их отстаи-
вания. Поэтому первым делом 
открыли горячую линию через 
приёмную «Единой России» и 
местную газету для обраще-
ний граждан. Собрали много 
обращений, которые сейчас 
обрабатывают специалисты. 
Часть из них требует разъясне-
ний и консультаций, получив 
которые граждане смогут ре-
шить ряд проблем во взаимо-
отношениях с УК. Вторая часть 
обращений требует вмешатель-
ства жилищной инспекции, 
прокуратуры, муниципаль-
ной исполнительной власти. 
Если закон нарушен – будем 
добиваться его исполнения 
и контролировать ситуацию. 
Проблемы системного характе-
ра предстоит решать на уровне 
региональных и федеральных 
властей. Систематизированные 
предложения по изменению 
законодательства передадим 
в  Комитет Государственной 
Думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству. Считаю, что по такой 
же схеме работа поставлена и в 
Магнитогорске.

– Давно говорят о том, что 
жилищные инспекции «без-
зубы». Ваш коллега, Павел 
Крашенинников, считает, 
что очень многое зависит от 
руководителя инспекции: 
если он силён и работоспосо-
бен, то обращения граждан 
не остаются без реакции. А 
если попросту отсиживается, 
то люди получают одни от-
писки, проблемы не решают. 
Получается, не выстроена 
система, а если она и есть, то 
не работает?

–  Совершенно верно. Есть 
регионы, в которых жилищные 
инспекции представляют со-
бой организованные, мощные 
и ответственные структуры. К 
примеру, в Мо-
сковской  обла-
сти проверкам 
по обращениям 
граждан уделяют 
очень присталь-
ное внимание. 
Работа организо-
вана комплексно 
и потому даёт 
хорошие результаты: с одной 
стороны – заметно повышается 
ответственность УК, с другой 
– граждане становятся под-
кованными в вопросах ЖКХ. 
В Госдуме активно обсуждают 
вопрос о расширении полно-
мочий жилищных инспекций, 
чтобы они стали эффективным 
инструментом контроля за дея-
тельностью УК, поставщиков 
ресурсов. Жилинспекция долж-
на обладать правом выносить 
постановления за администра-
тивные нарушения, к примеру, 
за нарушение температурного 
режима в квартирах во время 
отопительного сезона. Она 
должна иметь рычаги реаль-
ного влияния на управляющие 
компании за отсутствие обще-
домовых приборов учёта, за не-
эффективную работу в области 
энергосбережения, другие на-
рушения. Сейчас же ситуация 
такова, что жилищные инспек-
ции уполномочены лишь про-
водить проверки, а протоколы 
составляет антимонопольная 
служба и Роспотребнадзор. 
Надеюсь, в ближайшее время 
будут внесены изменения в 
КоАП, которые устранят эти 
противоречия.

– С какими проблемами 
приходят магнитогорцы?

– Например, с пресловутыми 
начислениями на ОДН: соб-
ственнику небольшой кварти-
ры на первом этаже прислали 
счёт за электроэнергию в раз-
мере почти семи тысяч рублей. 
Львиная доля – оплата лифта и 
ОДН. Это запредельные суммы. 
Давайте разбираться с тари-
фами! Есть много вопросов к 
ресурсоснабжающим органи-
зациям. Поддержу все усилия 
руководства Челябинской 
области в решении этой про-
блемы, которой губернатор 
Борис Дубровский уделяет 
пристальное внимание. На-
зрела необходимость жёст-
ких ограничительных мер в 
системе тарифообразования 
для населения.

Очевидна проблема 
льготного лекарствен-
ного обеспечения: си-
стема несовершенна, 
тем более при дефи-
цитном бюджете. 
Недавно Совет Фе-
дерации одобрил со-
кращение расходов в 

этой части. Серьёзные трудно-
сти с номенклатурой лекарств, 
их закупкой. Магнитогорцы 
внесли предложения по со-
вершенствованию системы. 
О конкретике говорить рано, 
но главное при её реформиро-
вании – не навредить. Важно 
помнить, что в отличие от 
многих других государств, 
столкнувшихся с дефицитом 
бюджета, у нас льготное лекар-
ственное обеспечение продол-
жает действовать. Необходимо 
обеспечить гарантированным 
объёмом помощи тех льгот-
ников, кто выбрал бесплатное 
обеспечение лекарствами, и 
тех, кто предпочёл денежную 
выплату.

– В приёмную местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» обращаются не только 
магнитогорцы, но и жители 

соседних сель-
ских районов. 
У них свои труд-
ности…

– Да, это га-
зификация, дет-
сады и школы, 
строительство 
дорог, областная 
программа «Чи-

стая вода». Есть большие труд-
ности с обеспечением водой в 
южной части региона. Долгое 
время работая в Октябрьском 
районе, прекрасно знаю эту 
проблему. Схожая ситуация 
в Еткульском, Агаповском и 
других районах. Готовим пакет 
предложений по изменению 
ситуации. Подчеркну: важна 
активность муниципальных 
руководителей. Очевидно, что 
после предстоящих выборов 
будет большая ротация и по 
руководителям исполнитель-
ной власти на местах, и по 
депутатскому корпу-
су. Многое будет 
зависеть от тех, 
кто придёт на 
руководящие 
должно сти . 
Будут сидеть 
сложа руки, 
сетуя на не-
хватку средств, 
– никогда и ни-
чего не получат. 
Ведь неред-

ки случаи, когда руководитель 
территории не справляется 
со своими обязанностями, но 
пост не покидает. Такое недо-
пустимо.

– Иными словами, отмена 
прямых выборов глав му-
ниципалитетов и районов 
поможет решить кадровую 
проблему руководителей на 
местах?

– Реформа местного само-
управления повышает ответ-
ственность глав территорий и 
муниципалитетов перед регио-
нальной властью. Есть задачи, 
которые необходимо решать 
на всех уровнях власти. Её 
муниципальное звено – самое 
приближённое к гражданам. 
И при решении общенацио-
нальных стратегических задач, 
поставленных президентом 
страны, уровень ответствен-
ности обязаны разделять все 
уровни власти. Немало при-
меров того, что даже при не-
хватке ресурсов руководители 
территорий выстраивают эф-
фективную систему работы, 
и результаты этого ощутимы. 
Речь о человеческом факторе, 
уровне подготовки руководите-
ля, степени его компетентности 
и ответственности.

– Насколько вы доступны 
для магнитогорцев?

– Вполне доступен – через 
приёмную партии «Единая 
Россия». Регулярно провожу 
приёмы, принимаю обращения 
через помощников. Кроме того, 
попробуем вопросы, жалобы 
и обращения магнитогорцев, 
связанные со сферой ЖКХ, ак-
кумулировать по той же схеме, 
что и в Златоусте. Отмечу: по-
требуется определённое время, 
чтобы отработать все обраще-
ния. И попытаемся через га-

зету «Магнитогорский 
металл» наладить 

обратную связь, 
применяя ,  в 
случае необ-
ходимо сти , 
адекватные 
меры реаги-
рования.

 михаил 
Скуридин

на приёме у парламентария
С какими проблемами приходят магнитогорцы 
к народным избранникам

В Государственной 
думе активно 
обсуждают 
вопрос о расширении 
полномочий 
жилищных инспекций

Актуальное интервью 

В Магнитогорске стар-
товали предваритель-
ные голосования на 
право стать кандидатом 
в депутаты городского 
Собрания.

В местных отделениях 
«Единой России»  начались  
предварительные внутри-
партийные голосования. Это 
обязательные мероприятия, 
механизм которых отработан 
с 2008 года. 

Будущая команда город-
ского депутатского корпуса 
должна состоять из 32 избран-
ников, что на одного человека 
больше, так как произошла 
«перенарезка» округов. 

Первым перед жителями 
своего района выступил спи-
кер городского Собрания депу-

татов Александр 
Морозов (на 
фото). В сво-
ём выступле-
нии он рас-
сказал о том, 
что сделано 
за последнее 

время и что 
планиру-
ется на 
ближай-
шее бу-
дущее. 

– О родном городе могу 
говорить часами, – признался 
Александр Олегович. –  Ше-
стой округ – это центр Ленин-
ского района, исторический 
центр Магнитки. Две школы, 
шесть детских садов, музы-
кальная школа, два центра 
социального обслуживания 
населения, два клуба, три 
сквера, 114 многоквартирных 

домов – вот лицо территории 
в цифрах.  

В прошлом году отре-
монтировано около деся-
ти километров дорог, не 
считая ямочного ремонта. 
Немало сделано во дворах: 
карманы для стоянки машин, 
козырьки над подъездами.  
За пять лет установлено 
почти два десятка детских 
площадок… Многие  виды 
работ выполнять из средств 
городского бюджета нельзя, 
поэтому привлекались вне-
бюджетные, деньги спонсо-
ров. Благоустройство – дело 
круглогодичное. 

Выступление спикера го-
родского Собрания заняло 
сорок минут. И всё это вре-
мя он успешно удерживал 
внимание зала, потому что 
говорил о важных и простых 
вещах, которые и составляют 
нашу повседневную жизнь. 
Наверное, потому другим 
оппонентам  было трудно 
конкурировать с доводами 
Александра Морозова. В 
результате действующий 
председатель городского 
Собрания одержал победу 
в предвыборном голосова-
нии. 

Предварительные рейтин-
говые внутрипартийные го-
лосования для выдвижения 
кандидатов в депутаты го-
родского Собрания, а также  
депутатов в Законодательное 
собрание Челябинской об-
ласти продлятся до 10 июня. 
В конце июня на областной 
конференции партии будет 
определён итоговый список 
кандидатов по всем окру-
гам. 

 ольга Балабанова

Согласно исследованию 
ВЦИОМа, почти по-
ловина россиян вполне 
удовлетворены состоя-
нием своего здоровья, а 
более трети оценивают 
его как «хорошее» или 
«очень хорошее».

При этом в случае болезни 
38 процентов опрошенных 
предпочитают самолечение, 
два процента идут к цели-

телям, а пять процентов на-
деются на авось – мол, само 
как-нибудь пройдёт. К бес-
платной медицинской по-
мощи в государственную по-
ликлинику при недомогании 
обращаются 46 процентов 
респондентов, что на девять 
процентов меньше, чем в 
прошлом году. То ли доверие 
к муниципальной медицине 
падает, то ли нет времени 
ждать очереди на приём.

Праймериз 

Социология 

нулевой выборный срез

излечи себя сам


