
В рамках единого дня 
приёма граждан, ини-
циированного партией 
«Единая Россия» по всей 
стране, в левобережном 
депутатском центре Маг-
нитогорска народные из-
бранники провели встре-
чи с избирателями.

К ак обычно многолюдно 
было в общественной 

приёмной депутата Законода-
тельного собрания Челябин-
ской области Сергея Шепи-
лова – директора по право-
вым вопросам ОАО «ММК». 
Именно с его основной про-
фессиональной деятельно-
стью по традиции связана 

тема большинства обращений 
граждан – оказание юридиче-
ской помощи. Ни одна прось-
ба не остаётся без ответа: в 
результате повышается право-
вая грамотность населения, 
а следуя букве 
закона, удаётся 
найти положи-
тельное решение 
в очень многих 
проблемных си-
туациях.

Так, в единый 
день приёма ру-
ководитель частной школы 
осталась довольна исчерпыва-
ющей консультацией: растор-
гнуть договор долгосрочной 
аренды с ней могут только в 

том случае, если не будут 
выполнены условия, прежде 
всего, по внесению арендной 
платы. Иных оснований нет, 
поэтому женщине можно не 
беспокоиться. Другая посети-

тельница пришла 
с жалобой: ей не 
предоставляют 
участок необхо-
димого размера 
под индивиду-
альное жилое 
строительство, 
а основания для 

отказа она получает всякий 
раз новые. Сразу несколько 
обращений касались бесплат-
ного проезда в общественном 
транспорте для ветеранов 

и льгот на услуги ЖКХ для 
инвалидов. А представите-
ли городской организации 
«Память сердца» попросили 
депутатского содействия в 
привлечении средств для из-
дания книги воспоминаний 
и изготовления нагрудных 
знаков для членов семей по-
гибших участников Великой 
Отечественной войны.

– Депутаты-«единороссы» 
областного парламента боль-
шое внимание уделяют работе 
с избирателями. Обществен-
ные приёмные открыты и на 
региональном уровне, и в 
Магнитогорске для оказания 
помощи при решении самых 
насущных проблем граждан, 
– отмечает Сергей Шепилов. – 
К сожалению, многие рядовые 
задачи у нас по-прежнему ре-
шают только таким образом – 
после обращения к депутатам, 
в вышестоящие инстанции. 
Конечно, многое удаётся сде-
лать, особенно когда просьбы 
касаются юридических про-
блем, с которыми столкнулись 
граждане, консультирования 
по правовым вопросам.

Одно из созидательных 
направлений депутатской 
деятельности Сергея Шепи-
лова – поддержка одарённых 
детей, в том числе сирот. 
Он помог профинансировать 
поездку в Москву для чем-
пиона городской олимпиады 
по математике, поддержал 
победителей всероссийского 
конкурса «Подснежник», по-
свящённого 175-летию со дня 
рождения П. Чайковского. 
Самое пристальное внимание 
Сергей Викторович уделяет 
просветительским задачам, 
развитию библиотек для детей 
и взрослых: только за послед-
нее время на выделенные при 
помощи депутата средства в 
филиале на улице Октябрь-
ской установили напольное 
покрытие и новые пластико-
вые окна, а в здании на улице 
Шишки – демонстрационные 
стеллажи.

 Маргарита Курбангалеева
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Экономия на бумаге

Сетевой сепаратизм

В России в 2017 году 
появятся электронные 
больничные. При этом 
привычный гражданам 
бумажный вариант до-
кумента также останет-
ся действующим.

Такие поправки подгото-
вило и опубликовало для 
общественного обсуждения 
Министерство труда РФ.

Переход на электронный 
документооборот в 2017–
2020 годах позволит Фонду 
социального страхования 

снизить расходы на изготов-
ление бланков листков не-
трудоспособности, сэкономив 
42 млн. рублей, отметили в 
финансово-экономическом 
обосновании к законопроекту. 
Это примерно треть суммы, 
которую ежегодно тратят на 
выпуск бумажных больнич-
ных, уточняет «Российская 
газета».

С помощью введения элек-
тронного аналога Минтруд 
также надеется снизить число 
случаев мошенничества с под-
дельными больничными.

Прокуратура Орджо-
никидзевского района 
передала в суд уголовное 
дело о публичных при-
зывах к экстремизму в 
отношении 23-летнего 
жителя Магнитогорска.

Согласно материалам 
дела, молодой человек на 
своей странице в соцсети 
размещал посты, унижаю-
щие русских и побуждающие 
к отделению Башкортостана 
от РФ. Об этом сообщила 
старший помощник проку-

рора Челябинской области 
Наталья Мамаева.

Обвиняемому инкримини-
руют ч. 2 ст. 280 (публичные 
призывы к осуществлению 
экстремистской деятельно-
сти), ч. 1 ст. 282 УК РФ (воз-
буждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства).

Добавим, подозреваемого 
задержали сотрудники ФСБ 
Башкортостана. Уголовное 
дело рассмотрит Орджони-
кидзевский районный суд 
Магнитогорска.

Прокуратура в таможне
Накануне Междуна-
родного дня борьбы с 
коррупцией, который 
отмечают девятого дека-
бря, состоялась встреча 
сотрудников Магни-
тогорской таможни с 
представителями Карта-
линской транспортной 
прокуратуры.

Состоялся круглый стол 
на тему «Коррупция сегодня. 
Вектор противодействия», 
который открыл прокурор 
Александр Фролов. 

– В ходе беседы он сообщил 
о нововведениях в законода-
тельстве по противодействию 
коррупции, которые в основ-
ном касаются представления 
сведений о доходах, расходах 
и об имуществе госслужащих, 
– рассказала пресс-секретарь 
Магнитогорской таможни 
Элина Куликова. – Кроме 
того, Александр Васильевич 
отметил ряд недостатков, 
выявленных при проведе-

нии прокурорской проверки 
сведений, представленных 
магнитогорскими таможен-
никами. Нарушения касались 
неполных сведений о вкладах 
в банковских и кредитных ор-
ганизациях. Отвечая на вопро-
сы, транспортный прокурор 
подчеркнул, что неверно ука-
занные, например, в справке 
адрес банка либо наименова-
ние кредитной организации 
уже будут являться коррупци-
онным правонарушением. И 
в этом случае работодатель 
обязан привлечь нарушителя 
к дисциплинарной ответ-
ственности.

Подводя итоги встречи, 
исполняющий обязанности 
начальника Магнитогорской 
таможни Сергей Баландин 
отметил, что подобные на-
рушения не являются систе-
матическими, а профилак-
тические меры помогут их 
снизить.

 данил Пряженников

Диалог

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Светить  
и никаких гвоздей

Освещение в городе осу-
ществляется как традиционны-
ми светильниками с ртутными 
лампами белого и жёлтого цве-
тов, так и новыми светодиодны-
ми и плазменными лампами. 
Новые светильники потребля-
ют меньше электроэнергии и 
имеют больший срок эксплуа-
тации.

– За последние три года про-
изведена замена почти девя-
тисот старых светильников на 
новые плазменные, – рассказал 
заместитель директора МП 
«Горэлектросеть» Олег Худа-
нов (на фото). 
– Современ-
н ы е  л а м п ы 
светят на ули-
це Мо сков -
ской, шоссе 
Космонавтов, 
Центральном 
переходе, ули-
це Зеленцова. 
В ведении Горэлектросети об-
служивание имеющегося све-

тового оборудования. Со строи-
тельством и реконструкцией 
новых объектов – дорог, жилых 
районов – протяжённость сетей 
наружного освещения посто-
янно увеличивается. Растёт и 
количество обслуживаемых 
светильников.

В 2015 году построены и 
введены в эксплуатацию ли-
нии наружного освещения 
на шоссе Западном вдоль по-
сёлков Западный-1 и Нежный, 
внутриквартальное освещение 
за Дворцом творчества детей и 
молодёжи, по улице Зелёный 
Лог от проспекта Маркса до 
улицы Калмыкова. Освеще-
ние появилось на автодороге 
вдоль садов Мичурина, улице 
Энергетиков от АЗС «Шурави» 
до СУПНР, на пешеходных 
переходах. В настоящее время 
Магнитогорскинвестстрой вы-
полняет строительство новой 
линии освещения на шоссе За-
падном вдоль посёлков Звёзд-
ный и Княжёво. После пуско-
наладочных работ линии будут 
переданы на обслуживание МП 
«Горэлектросеть». 

Специалисты предприятия 
не скрывают, что самым сла-

бым звеном в плане освещения 
являются посёлки и новострой-
ки. Но работа в этом направ-
лении ведётся. И на 2016 год 
запланирован постепенный 
переход освещения посёлков 
на светодиоды.

Мы делили мегаватт
Для нормальной беспере-

бойной работы электрических 
сетей подстанции должны 
вырабатывать достаточное ко-
личество энергии, которой хва-
тало бы на всех потребителей. 
Строительство новых зданий, 
дорог, увеличение количества 
приборов и оборудования при-
водят к росту потребляемой 
электроэнергии. В 2015 году 
проведена реконструкция 58-й 
подстанции с заменой транс-
форматора. Демонтированный 
трансформатор не пойдёт на 
свалку, а послужит ещё: его 
установили на одной из под-
станций левого берега с той же 

целью – добиться увеличения 
мощности. В 2016 году рекон-
струкция 58-й подстанции с 
заменой ещё одного трансфор-
матора продолжится, что позво-
лит разгрузить перегруженную 
59-ю подстанцию. И самый 
значимый проект – строитель-
ство подстанции «Захаровская» 
в южной части города мощно-
стью 28 мегавольтампер.

навстречу празднику
Приоритетной задачей, по-

ставленной руководством го-
рода к Новому году, является 
праздничная иллюминация. 
И МП «Горэлектросеть» не 
остаётся в стороне от этого 
важного дела.

– Специалисты предприятия 
проведут ревизию празднич-
ного освещения на улицах 
города – гирлянд, светодиод-
ных факелов, – рассказал Олег 
Худанов. – Дополнительно 
смонтирована декоративная 
подсветка в сквере по проспек-
ту Ленина от улицы Ленинград-
ской до Калинина. Кроме того, 
Горэлектросеть ежегодно от-
вечает за праздничную иллю-
минацию центральной ёлки у 
администрации города.

 ольга Балабанова

Созидательный процесс
депутат ЗСЧо Сергей Шепилов встретился с избирателями

Следуя букве закона, 
удаётся найти  
положительное  
решение во многих 
проблемных ситуациях

ночь, улица, фонарь
одной из основных проблем энергетиков,  
обеспечивающих уличное освещение, является вандализм
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Справка «ММ»
С замечаниями о состоянии сетей наружного освещения 

можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу МП 
«Горэлектросеть» по телефону 29-30-92.

Городское хозяйство 

Чтобы помнили 

невосполнимая утрата
Ушёл из жизни Валентин 
Кияшко (на фото), руко-
водивший в девяностые 
строительством и капи-
тальными ремонтами 
объектов ОАО «ММК».  

Выпускник Магнитогорско-
го горно-металлургического 
института, он начинал маши-
нистом вагон-весов в одном 
из основных цехов ММК – до-
менном. В шестидесятые воз-
главлял техническое бюро, до 
середины семидесятых – цех 
ремонта металлургического 
оборудования № 1. А потом 
больше двадцати лет отдал 
одному из жизнеопределяю-
щих для производства в эко-
номически непредсказуемые 
девяностые участков – строи-
тельства и капитального ре-
монта. В качестве заместителя 
главного инженера комбината 
возглавлял отдел технадзора и 
капитальных ремонтов и стро-

ительный 
комплекс, 
работал заместителем главно-
го инженера сталепрокатного 
завода № 2 по строительству, 
заместителем главного инже-
нера управления ремонтов 
и технического надзора по 
ремонту доменной печи № 1. 
После ухода на заслуженный 
отдых в 1997 году активно 
участвовал в жизни ветеран-
ской организации комбината. 

Потомок казачьей дина-
стии, вовлечённой в вихри 
революции и гражданской 
войны, он сам стал в Магнито-
горске основателем рода, сни-
скавшего уважение земляков, 
и занял собственное место 
в истории Магнитогорского 
металлургического комбина-
та. Уход Валентина Кияшко 
– участника легендарной 
истории Магнитки – стал не-
восполнимой потерей.  


