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В дебатах участвовали: Виталий Бахметьев, Дми-
трий Вяткин, Павел Гончаров, Роман Козлов, Ма-
рина Сергеева, Евгений Хохлов. Регламент встречи 
довольно жёсткий: непросто в двухминутном 
выступлении полностью раскрыть заявленную 
тему – «Сохранение нации». Поэтому важно было 
оценить глубину тезисов и мнений, высказанных 
участниками. И проанализировать конкретику 

ответов на заданные вопросы.
Глава администрации Магнитогорска Виталий 

Бахметьев сконцентрировался на трёх направ-
лениях, которые необходимо решать Государ-
ственной Думе: здравоохранение, образование 
и семья. Закреплённое Конституцией право 
россиян на бесплатное медицинское обслу-
живание на деле реализуется не на сто про-
центов. Проблем в этой сфере предостаточ-
но. Одна из самых злободневных – дефицит 
врачей, особенно узких специальностей.

– В сельских районах успешно действует 
программа «Земский доктор», она позво-

ляет закреплять медицинские кадры, 
– напомнил Виталий Бахметьев. – Не-
плохие «подъёмные» – миллион руб-
лей – позволяют восполнять дефицит 
медработников. В муниципалитетах 

такой программы нет, а она, на мой 
взгляд, просто необходима.

Речь шла и о технической осна-
щённости медицинских учреж-
дений. Крайне важна государ-
ственная поддержка. Источники 
финансирования ограниченны – 

фонд обязательного медицинского 
страхования основной из них. Приме-

ров государственно-частного партнёрства 
слишком мало. Но они есть, и подобный опыт, по мне-

нию Виталия Викторовича, необходимо использовать.
– В Нижнем Тагиле есть отличная клиника: 70 процен-

тов финансирования взял на себя частный инвестор, – по-
делился глава города. – Тридцать процентов – бюджетные 
средства. Клиника высочайшего, европейского уровня.

Говоря о проблемах семьи, Виталий Бахметьев подчер-

кнул, что главная задача государства – снижение ставок 
по ипотеке.

В схожем русле выступили и другие кандидаты.
После того как каждый из участников дебатов в своём 

двухминутном выступлении озвучил основные тезисы, 
появилась возможность задавать вопросы группам под-
держки и «вольным слушателям». И здесь выигрышнее 
смотрелись те кандидаты, кто оперировал конкретными 
фактами. Общие рассуждения «на заданную тему» резко 
снижали симпатии зала.

К примеру, директор муниципального учреждения «От-
дых» Любовь Бруева спросила у действующего депутата 
Государственной Думы Дмитрия Вяткина: будет ли снижена 
ставка налогов для детских загородных лагерей? Ведь 
сейчас даже за аренду земли они вынуждены платить по 
тем же ставкам, что и коммерческие организации. Прямого 
ответа услышать не удалось.

Звучали и другие конкретные вопросы об увеличении 
размера детских пособий, что является компетенцией 
региональной власти. О навязчивой бесконечной реформе 
системы образования, очередях в детские сады, развитии 
массового спорта, ограничении торговли спиртным.

– К сожалению, не городские власти вправе выдавать ли-
цензии магазинам, торгующим алкоголем, – констатировал 
давнюю проблему Виталий Бахметьев. – Это прерогатива 
областного минсельхоза. Если бы муниципалитет обладал 
необходимыми правами, количество алкогольных магази-
нов можно было бы смело уполовинить.

Городская администрация имеет один действенный 
рычаг, позволяющий контролировать алкомаркеты, – пись-
менные обращения к региональным властям. Но если нет 
формальных грубых нарушений, алкомаркеты никто не 
вправе закрывать.

Соль дебатов, которые, к слову, проводит только пар-
тия «Единая Россия» – максимально полно представить 
участников избирателям. По закону жанра они не могут 
критиковать друг друга. И придерживаются единой пар-
тийной программы. Однако следует отдавать отчёт в том, 
что конкретика и реальные дела, опыт хозяйственной 
деятельности и умение принимать управленческие реше-
ния и нести за них ответственность – главные козыри. И 
участник дебатов, обладающий ими, гораздо убедительнее 
и предпочтительнее.

 Михаил Скуридин

Цифра дня

з 2...4 м/с
724 мм рт. ст.

Ср +14°... +17°  
ю-з 1...2 м/с
723 мм рт. ст.

Чт +14°...+17°  

ю 1...2 м/с
728мм рт. ст.

Пт +16°...+19°

960
километров
Такова протяжённость 
подземных 
коммуникаций, 
образующих 
водопроводную 
систему города, 
по данным 
МП «Трест «Водоканал»

Погода

В соответствии с законодатель-
ством оплата водоснабжения 
осуществляется по показаниям 
индивидуальных приборов 
учёта воды (ИПУ) в течение 
нормированного срока эксплу-
атации без поверки. Этот срок 
составляет 4–6 лет на счётчик 
горячей воды и 5–6 лет на 
счётчик холодной воды. Такая 
разница в сроках поверки ИПУ 
обусловлена повышенным 
износом прибора при работе в 
условиях относительно вы-
сокой температуры. Инфор-
мация о сроках эксплуатации 
указывается в техпаспорте на 
прибор.

Если поверка счётчиков воды не 
была осуществлена в указанный пе-
риод, то оплата водоснабжения будет 
производиться по общему тарифу, 
игнорируя показания приборов. Как 

показывает практика, это является 
крайне невыгодным, и поэтому сле-
дует проводить поверку ИПУ.

Поверка – совокупность операций, 
выполняемых органами Государствен-
ной метрологической службы (други-
ми уполномоченными на то органами 
и организациями) с целью определе-
ния и подтверждения соответствия 
ИПУ установленным требованиям.

Каким законом и нормативными 
актами регулируется поверка счётчи-
ков воды?

1. Ст. 9 федерального закона от 26 
июня 2008 года № 102 – ФЗ «Об обе-
спечении единства измерений».

Закон РФ № 102-ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений» (статья 9) 
определяет обязательность метроло-
гической поверки ИПУ как индивиду-
альных средств измерений расхода 
ресурсов. 

2. Постановление Правительства 
РФ № 354 от 6 мая 2011 года «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов».

3. Постановление Правительства 
РФ № 307 от 23.05.2006 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам».

Благодаря своевременному метро-
логическому обслуживанию счётчи-
ков исключаются затраты на их по-
следующую замену и покупку новых 
приборов учёта. Кроме того, такой 
подход исключает конфликтные си-
туации, связанные с учётом и оплатой 
между потребителем и поставщиком 
водных ресурсов.

Поверку счётчика можно осуще-
ствить дома, без демонтажа и снятия 
пломб. Эту услугу оказывают спе-
циалисты ООО «ПФ «Гидродинамика». 
Процедура поверки одного счётчика 
не отнимет много времени. Если 
счётчик пройдет поверку, то повери-
тель выдаст все предусмотренные 
законом документы, если же водомер 
непригоден, то поверка будет для вас 
бесплатной! По статистике только 
10–15 % приборов учёта признаются 
непригодными.

ЕЩЁ РАЗ О ПРОВЕРКЕ ПРИБОРОВ УЧЁТА ВОДЫ

ВЫЗВАТЬ ПОВЕРИТЕЛЯ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (3519) 43-48-87, 8-900-087-50-07 (с 9 до 19 часов).

сТОИМОсТЬ дАННОй усЛугИ сОсТАВЛЯЕТ 450 Р.
ООО «ПФ «Гидродинамика». Аттестат аккредитации в области обеспечения единства 

измерений № 1754 (в соответствии с приказом №2897 от 17.06.2011г.).
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Совещание

Прямой контакт
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский встретился с главой Магнитогорска Вита-
лием Бахметьевым.

Ключевые темы: итоги отопительного сезона, ремонт 
дорог, расселение из ветхого и аварийного жилья. В своём 
докладе Виталий Бахметьев остановился на проблеме 
муниципальных предприятий и привёл в пример трест 
«Теплофикация», который терпит убытки. В прошлом году 
началась оптимизация затрат предприятия без влияния на 
качество предоставляемых услуг.

В числе прочего на совещании обсудили вопросы благоу-
стройства города, меры социальной поддержки, подготовку 
к празднованию Дня Победы и предстоящие субботники.

– Нужно изыскать возможность поддержать стройком-
плекс, малый и средний бизнес, – отметил глава региона. 
– При наведении порядка обратить особое внимание на 
посёлки. 

Борис Дубровский поинтересовался и ситуацией с водо-
снабжением на левом берегу. О том, как город при активном 
участии ММК решает проблему с обеспечением жителей 
левобережья качественной питьевой водой – на стр. 2.

В рамках внутрипартийного предварительного голосования 
на выдвижение кандидатов от партии «Единая Россия» 
состоялись вторые по счёту дебаты
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Как оздоровить 
нацию?


