
Обсуждали два вопроса. А 
по сути – один. Поскольку 
оба касались темы оплаты 
за газ. Точнее, счетов, вы-
ставленных за его потребле-
ние компанией «Новатэк». 
И у Любови Климентьевны 
Миняйло, проживающей 
в частном доме, и у Ан-
дрея Андреевича Болдина, 
который живёт в обычной 
городской квартире, стоят 
счётчики потребления газа, 
у обоих они вышли из строя.

Любовь Климентьевна, посколь-
ку у неё поломка произошла зимой, 
когда газ – это не только приготов-
ление еды, но и обогрев дома, в тот 
же день поставила новый счётчик 
и сразу вызвала газовщиков для 
опломбировки. Те, хоть и пришли 
через пять дней, но в положенные 
регламентом сроки уложились. А 
вот Любови Климентьевне пришёл 
счёт – 1800 рублей за те самые пять 
дней, ибо задолженность, пока счёт-
чик не опломбирован, учитывается 
по нормативам потребления.

Андрею Андреевичу сломав-
шийся счётчик газа пытались от-
ремонтировать аж пять месяцев – с 
апреля по август, но так и не смогли 
– пришлось ставить новый, а значит, 
также оплачивать пять месяцев 
пользования газовой плитой по 
нормативам: если бы удалось по-
чинить старый счётчик, служба вы-
ставила бы счёт по среднему факти-
ческому потреблению газа. Виталий 
Викторович разводит руками: всё в 
рамках закона, к сожалению, да ведь 
и за газ в многоквартирных домах 
платят 72 рубля в месяц.

– Всё правильно, это на одного 
человека, – говорит Андрей Ан-
дреевич. – В нашей квартире про-
писано пятеро, в месяц выходит  
360 рублей. А когда счётчик поста-
вили, счета приходят на 35 – макси-
мум 40 рублей.

– Тогда экономия налицо – почти 
три тысячи рублей в год, – отвеча-
ет Виталий Викторович и тут же 
вскидывает бровь. – Это что же 
– норматив завышен в десять раз, 
получается? Интересную тему для 

работы вы мне подкинули, буду 
активно заниматься этим вопро-
сом, прежде всего, сделаю запрос в 
единый тарифный орган, регули-
рующий эти аспекты, причём не на 
федеральном, а на местном уровне. 
Получается, законодатели, в том 
числе федеральные, всеми силами 
подводят людей к тому, чтобы они 
учитывали все возможные энерго-
ресурсы – свет, воду, газ. Те, кто не 
хочет ставить счётчики, платят по 
нормативам – и да, они завышены 
именно с целью того, чтобы люди 
приборы учёта ставили. Здесь горо-
жане сами поставили приборы учё-
та, как только они вышли из строя, 
тут же вызвали специалистов. В 
первом случае счётчик поменяли, 

но не шли пломбировать пять дней 
– а почему она, законопослушная 
гражданка, должна платить за это 
время почти две тысячи рублей? И 
почему второй заявитель должен 
платить 360 рублей в месяц вместо 
сорока привычных? Это получается, 
реальная стоимость норматива на 
одного человека – не 72, как вы-
ставил «Новатэк», а семь рублей 
в месяц на одного человека. Так, 
конечно, никуда не годится, сегодня 
все люди считают каждую копейку, 
и это правильно. Коммунальные 
платежи – основная часть расходов 
каждой семьи, и, если в регулиро-
вании тарифов принимать участие 
не можем, их просчитывают и уста-
навливают централизованно, то 

нормативы – это вопрос местного 
уровня, и его надо решать в пользу 
потребителей. Особенно если по-
требители, прислушиваясь к при-
зыву государства вести строгий 
учёт энергоресурсов, ставят счёт-
чики, а обслуживающие компании 
всё равно находят какие-то пути 
насчитать по нормативам, завы-
шенным в десять раз.

Вопросы, с которыми горожане 
обращаются к депутату Госдумы 
Виталию Бахметьеву, чаще всего 
находят с его помощью решения. 
Ольга Шиловская, обратившаяся 
в приёмную месяц назад, просила 
решить вопрос о предоставлении 
бесплатного надгробного памят-
ника её маме, участнице Великой 

Отечественной войны, которая 
умерла в мае 1990-го – за месяц до 
выхода постановления, согласно 
которому участники ВОВ получают 
такую привилегию от государства. 
С вопросом Виталий Викторович 
обратился в управление соцзащиты 
населения городской администра-
ции – и к Девятому мая, в день 75-й 
годовщины Великой Победы, на мо-
гиле матери Ольги Шиловской бу-
дет установлен новый памятник. 

Решён вопрос и с обращением 
жителей дома по проспекту 
Металлургов, 6, в котором 
ситуация совсем уж 
анекдотичная

За мусоропровод, установленный 
в квартирах всего одного подъезда, 
управляющая компания обязала 
платить жителей всего дома. Как 
ни парадоксально, но в рамках 
закона управляющая компания 
действительно права, и отменить 
её решение жители дома могут 
только общим собранием жильцов, 
на котором все подпишут письмо 
об отказе пользоваться и без того 
недоступным им мусоропроводом. 
Чем раньше состоится собрание, 
тем скорее перестанут приходить 
лишние начисления в квитанциях.

Сложнее дело оказалось с во-
просом Марины Коноваловой. 
Напомню, многодетная семья ку-
пила в ипотеку дом и исправно 
платила взносы, даже когда муж 
потерял работу, – разве что сумма 
стала меньше, посильной в то 
время для семьи. Однако банк вы-
ставил пеню по максимуму, да ещё 
обязал внести платёж по остатку 
единоразово – это около 300 тысяч 
рублей, которых у Коноваловых 
просто нет. Суд встал на сторону 
финансовой организации, и теперь 
Коноваловым грозит выселение из 
собственного дома. Опять же, всё 
по закону, решить вопрос с банком 
можно лишь полюбовно, что и 
будет пытаться сделать депутат, 
отправивший запрос в учреждение, 
попросив рассмотреть этот случай в 
индивидуальном порядке.

 Рита Давлетшина
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Норма или факт?
Последний в этом году приём избирателей  
провёл депутат Государственной Думы РФ Виталий Бахметьев

Законодательство

Новогодье

Для детворы левобережья
В конце декабря и взрослые и 
дети ожидают чуда. И каждое 
праздничное событие приближа-
ет это волшебство.

В связи с предстоящими Новым го-
дом, Рождеством и зимними каникула-
ми у детей депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Ан-
дрей Еремин организовал утренники 
в поселковой части магнитогорского 
левобережья, которые входят в границы округа № 29.

Эти традиционные предновогодние события ежегодно 
радуют и детвору, и родителей, и бабушек с дедушеками. 
В праздничные хороводы включаются, как говорится, и 
стар и млад. Художественные самодеятельные коллективы 
левобережного Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе демонстрируют творческие достижения. 
Конечно, кульминация программы – это встреча с главны-
ми героями праздника Дедом Морозом и Снегурочкой.

Все присутствующие получили сладкие подарки, чудес-
ное настроение и выразили признательность депутату 
областного Законодательного собрания Андрею Еремину 
за отличную организацию праздников.
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Благотворительный фонд 
«Металлург» вместе с руково-
дителями детских интернатных 
учреждений юга области рас-
пределил новогодние подарки.

Традиционное предновогоднее сове-
щание состоялось в фонде. Его дирек-
тор Валентин Владимирцев сообщил о 
результатах реализации комплексной 
программы «XXI век – детям Южного 
Урала», в рамках которой запланирова-
ны детские утренники. 

К началу декабря на её выполнение 
затрачено более двухсот пятидесяти 
миллионов рублей, что позволило ока-
зать социальную поддержку семьям, 
потерявшим кормильца вследствие 
несчастного случая на производстве, по 
программе «Мы рядом!» и многодетным 
семьям по программе «Дружная семья», 

а также реализовать программы «Охра-
на материнства и детства», «Одарённые 
дети Магнитки», «Наши дети» для вос-
питанников детских учреждений и «Ка-
лейдоскоп», включающей разные на-
правления, осуществить меры помощи 
спортивным учреждениям и учрежде-
ниям культуры, работающим с детьми, 
и детским оздоровительным лагерям. 
Кроме того, в шесть миллионов рублей 
обошлось приобретение оборудования 
для детей, больных муковисцидозом. 
Оказана также материальная помощь 
двадцати девяти семьям с детьми из 
дома № 164 по проспекту К. Маркса, 
пострадавшим при взрыве в конце ми-
нувшего года. 

Магнитогорский металлургический 
комбинат – ключевой благотворитель 
фонда, и правительство Челябинской 
области выделило более девяти милли-

онов рублей на проведение новогодних 
праздников в детских учреждениях и на 
городских площадках. На благотвори-
тельную помощь детским учреждениям 
Магнитки и сельских районов юга об-
ласти будет затрачено почти семьсот 
тысяч рублей. 

– Ждём от вас информации о месте и 
времени празднования, – напутствовал, 
прощаясь, Валентин Владимирцев. – 
Заглянем. Для фонда важна обратная 
связь.

Деятельность фонда тоже получила 
свою оценку – конечно, положительную. 
Руководители детских учреждений по-
благодарили «Металлург» за многолет-
нюю поддержку, а член попечительского 
совета, депутат Государственной Думы 
РФ Виталий Бахметьев назвал его ис-
точником хороших новостей. 

 Алла Каньшина

Источник хороших новостей
Соцстандарты

Кирилл Голубков, Фёдор Наследов, Валентин Владимирцев,  
Ирина Михайленко, Виталий Бахметьев


