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Традиционно, приезжая в свой 
избирательный округ, депутат 
проводит приём избирателей.

Директор треста «Магнитострой» 
Дмитрий Мельников обратился к Ви-
талию Бахметьеву с просьбой выйти 
на министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ 
с законодательной инициативой о пере-
смотре нормативов величин удельных 
расчётных нагрузок в сфере электро-
снабжения многоквартирных домов в 
сторону их уменьшения.

– Как застройщик, по федеральному 
закону трест внедряет мероприятия 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на ста-
дии строительства жилья, – объяснил 
Дмитрий Мельников. – Управляющая 
компания объясняет собственникам 
помещений эти возможности. Вместе 
со сбытовой компанией провели ана-
лиз на основании данных, полученных 
по приборам учёта многоквартирных 
домов, фиксирующих максимальное 
пиковое значение используемой мощно-
сти. В результате вывели соотношение 
фактически используемой мощности к 
той, что заложена при проектировании. 
Эта величина составила от 25 до 65 
процентов в зависимости от количе-
ства квартир. Применяемые в проекте 
удельные расчётные электрические 
нагрузки электроприёмников квартир 
приводят к недоиспользованию проект-
ных мощностей. Пересмотр нормативов 
величин приведёт к снижению стоимо-

сти технологического присоединения, 
оборудования, кабелей, строительно-
монтажных работ, потерь в силовых 
трансформаторах. И, как следствие, – к 
удешевлению стоимости квадратного 
метра.

– Этот вопрос уже прорабатывал, под-
готовил депутатский запрос в министер-
ство, – напомнил Виталий Бахметьев. 
– Проблема знакома и исполнительной 
власти Челябинской области.

Затраты на энергетику 
в себестоимости строительства 
действительно завышены

Вопрос этот актуален не только для 
Магнитогорска, поэтому стоит им за-
няться. Не так много вносится изме-
нений в сфере ЖКХ, они, как правило, 
точечные, но эффективные.

Предприниматель Дмитрий Кожевни-
ков пришёл поблагодарить народного 
избранника за возможность посетить 
Государственную Думу.

– Не просто на расстоянии вытянутой 
руки смог увидеть известных полити-
ков, – признался Дмитрий. – Посмотрел, 
что место, где рождаются законы, впол-
не демократично и доступно для всех.

С благодарственным письмом от жи-
телей посёлка Остроленко пришёл на 
приём Николай Фёдоров, руководитель 
инициативной группы по возведению 
храма. Виталий Бахметьев поддержал 

сельчан в благом деле, помогает в 
строительстве. Николай Фёдоров от-
метил, что депутат серьёзно относится 
к проблемам села: как доказательство 
тот факт, что за год парламентской ра-
боты Виталий Бахметьев был в районе 
уже пять раз.

С просьбой о помощи обратились 
к депутату мамы детей, страдающих 
врождёнными урологическими патоло-
гиями. Проблема в том, что в областном 
центре закрывают отделение, в котором 
детям оказывали квалифицированную 
помощь, наблюдали несколько лет – 
медики знали особенности каждого 
ребёнка. Самое главное, что врач, кото-
рому мамы доверяют детей, поставлен 
перед неизвестностью: сможет ли он 
где-то работать, что с ним будет. Именно 
за него родители и пришли замолвить 
слово перед Виталием Бахметьевым, как 
к последней инстанции.

– Буду делать запрос в министерство 
здравоохранения Челябинской обла-
сти, – пообещал Виталий Викторович. 
– Непонятная ситуация, тем более в то 
время, когда врачей, особенно узкой 
специализации, не хватает.

– Второй Новый год встречаю в ста-
тусе депутата Государственной Думы, – 
сказал Виталий Бахметьев. – Если кто-то 
думает, что работать депутатом просто, 
ошибается: прочитать и разобраться 
нужно в каждом документе. Иначе как 
можно принимать решение, не понимая, 
о чём идёт речь. Приняли много соци-
ально значимых законов. Один из них 
– повышение МРОТ, который в 2018 году 
будет составлять 75 процентов от про-
житочного минимума, а в 2019 году – сто 
процентов. В первом чтении приняли 
закон о прямых коммунальных расчётах 
потребителей с ресурсоснабжающими 
организациями. Немало проблем му-
ниципального, регионального уровня. 
Но, помогая с местными задачами, 
готов решать и вопросы федерального 
уровня. Сдержали инфляцию, социаль-
ные обязательства проиндексированы, 
проблемы развития также заложены в 
бюджете. Бюджет 2018 года лучше: это 
уже не только социально направленный, 
но и бюджет роста. Как говорит Влади-
мир Путин, только ставя амбициозные 
цели, можно двигаться вперёд. С этим 
нельзя не согласиться, – резюмировал 
Виталий Бахметьев.

 Ольга Балабанова

От местных проблем 
к федеральным
Последняя региональная парламентская неделя ушедшего года 
у депутата Государственной Думы Виталия Бахметьева 
была насыщена решением рабочих вопросов

Законотворчество

Директор регионального 
оператора по твёрдым комму-
нальным отходам подвёл итоги 
первого месяца работы. 

– С начала декабря весь магнито-
горский кластер по обращению с ТКО 
полностью обслуживается силами 
регионального оператора – Центра ком-
мунального сервиса, – констатировал 
директор ООО «Центр коммунального 
сервиса» Алексей Бубнов. – Жителям 
выставлены счета за ноябрь. На начало 
третьей декады декабря собираемость 
средств за сбор и вывоз мусора среди 
жителей многоквартирных домов со-
ставила 55 процентов. Считаю, что на 
старте работы регионального операто-
ра это неплохо. 

Алексей Бубнов отметил, что колл-
центр для населения работает с 9 до 
20 часов. На горячую линию поступает 
240–260 звонков в день, из которых 
около 60-ти связаны с договорной 
работой. В среднем с каждым позво-

нившим специалист центра общается 
1,5–3 минуты. За две недели около тыся-
чи горожан принесли в офис региональ-
ного оператора уточняющие документы 
по числу проживающих. 

– Иногда требуется предоставить 
дополнительные справки, – объяснил 
Алексей Бубнов. – Не исключено, что в 
качестве доказательства специалисты 
ЦКС попросят жильцов принести по-
следние квитанции по начислениям 
за воду или электроэнергию, чтобы 
убедиться, что расход ресурсов соот-
ветствует заявленному количеству 
жильцов квартиры. 

Рассказал Алексей Бубнов и о первых 
шагах выполнения инвестиционной 
программы. В город уже прибыла пер-
вая партия новых контейнеров – 500 
штук. Вторая партия поступит в январе. 
Кроме того, в первый месяц 2018 года 
региональный оператор ожидает во-
семь единиц техники, среди которых 
будет машина для сбора вторсырья. 

Активно ведётся работа по терри-
ториальной схеме, разработанной 
министерством экологии Челябинской 
области, по ликвидации несанкцио-
нированных свалок. В основном они 
сосредоточены в сельских районах. И 
таких по магнитогорскому кластеру на-
считывается около четырёхсот. В самом 

Магнитогорске, по данным управления 
охраны окружающей среды и экологи-
ческого контроля, из полутора десятков 
незаконных свалок тринадцать уже 
убраны. 

Директор ЦКС не исключает, что 
в 2018 году начнётся работа по органи-
зации раздельного сбора мусора. Тем 
более что в помощь коммунальщикам 
на подходе федеральный документ – 
Государственная Дума приняла в тре-
тьем чтении закон о раздельном сборе 
мусора. 

Алексей Бубнов не скрывал, что во-
просов к региональному оператору 
возникает немало, есть недоработки по 
взаимодействию с посёлками, муници-
пальными учреждениями. В частности, 
по  начислению за сбор и вывоз отходов 
школам, детским садам, медицинским 
учреждениям. Правила применения 
тарифа этим организациям не совсем 
понятны,  досконально не прописаны, 
поэтому региональный оператор об-
ратился в единый тарифный орган за 
разъяснениями.

Но закон принят, выполнять его долж-
ны все, а нюансы будут отрабатываться 
по ходу – без этого невозможен ни один 
новый проект.

 Ольга Балабанова

ЖКХ 

Татьяна Сараева Услуга 
в действии

Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником – 
Днём работников прокуратуры!

Вы всегда твердо стояли и стоите на страже справедливо-
сти, добра и законности, осуществляете надзор за соблюдени-
ем Конституции страны. Это ваша прямая задача. Выполняйте 
её с честью, чтоб граждане были уверены: вы всегда добьётесь 
правды в решении любого сложного вопроса. Не случайно 
прокуратуру называли «государево око». Нельзя не вспом-
нить ветеранов службы, которые внесли неоценимый вклад 
в создание и соблюдение традиций службы.

Желаю вам и впредь быть рассудительными и твёр-
дыми в оценке ситуации, непоколебимыми в решениях. 
Гражданского мужества и смелости вам в вашей работе, 
благополучия и крепкого здоровья!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны прокура-
туры! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Органы прокуратуры – важнейшее звено в соблюдении за-
конности и правопорядка. Ваша работа требует высочайшего 
профессионализма, блестящих знаний, большой личной от-
ветственности, требовательности и принципиальности.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, бла-
гополучия, неиссякаемой энергии и новых свершений в 
благородном деле служения Отечеству!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

В город прибыла 
первая партия новых 
контейнеров – 500 штук

Прочитать и разобраться нужно в каждом 
документе. Иначе как можно принимать 
решение, не понимая, о чём идёт речь

Поздравления

На страже законности
Уважаемые работники прокуратуры! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

Ваша служба была и остаётся оплотом законности, право-
порядка и соблюдения прав граждан. Сегодня на прокурату-
ру возложены серьёзные задачи в плане антикоррупционной 
деятельности, жёсткого пресечения нецелевого использова-
ния бюджетных средств, усиления надзора в экономической 
сфере, в борьбе с преступностью, с нарушениями трудового 
законодательства и социальных прав граждан.

Уверен, что органы прокуратуры используют весь свой 
потенциал для того, чтобы законность торжествовала во 
всех сферах нашей жизни. Желаю всем вам крепкого здо-
ровья, успехов в службе, мира и благополучия в семьях!

  Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники прокуратуры! Примите 
искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Изо дня в день вы с честью и достоинством исполняете 
свой служебный долг, обеспечивая стабильное развитие 
гражданского общества и  основ правового государства.

Профессионализм, преданность своему долгу и настой-
чивость в решении поставленных задач, которые присущи 
сотрудникам органов прокуратуры, способствуют укре-
плению статуса российского правового государства.

Особую благодарность хотелось бы выразить ветеранам, 
которые на протяжении долгих лет показывали пример 
ответственности, принципиальности и справедливости. 
Желаю всем, кто связал свою жизнь с прокуратурой, успе-
хов в достижении поставленных целей, крепкого здоровья 
и семейного благополучия!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска


