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деятельность 
общественного органа 
не обходится без тесного 
взаимодействия 
со средствами 
массовой информации

Трагедия 

Приём 

не ложися на бочок

Гражданин – начальник

Прокуратура Правобе-
режного района утвер-
дила обвинительное за-
ключение в отношении 
Надежды Б., задавив-
шей во сне собственного 
ребёнка.

В июле 2015 года у Надеж-
ды родился сын. Находясь на 
амбулаторном послеродовом 
наблюдении в детской город-
ской поликлинике № 8, жен-
щина получила консультацию 
о правилах обращения с ре-
бёнком. В сентябре, покормив 

полуторамесячного ребёнка 
грудью, она уложила младен-
ца спать с собой. Во время сна 
придавила сына, перекрыв 
ему дыхательные пути.

Женщина 1991 года рожде-
ния, не работающая и ранее 
не судимая, обвиняется в при-
чинении смерти малолетнему 
сыну по неосторожности. 
Вину в преступлении На-
дежда признала полностью, 
во время следствия написала 
явку с повинной. Обвиняемая 
находится под подпиской о 
невыезде.

14 декабря начальник 
управления МВД Рос-
сии по Магнитогорску 
полковник полиции 
Сергей Богдановский 
проведёт приём граж-
дан.

Сергей Викторович ответит 
на вопросы, касающиеся дея-
тельности Магнитогорского 
гарнизона полиции. Также 
горожане смогут сообщить 

о неправомерных действиях 
сотрудников полиции.

Приём пройдёт в порядке 
живой очереди при предо-
ставлении документа, удо-
стоверяющего личность, в 
здании управления МВД 
России по Магнитогорску: 
ул. Строителей, 11 – с 12.00 
до 20.00. Запись по теле-
фонам: 8 (3519) 29-86-00, 
8 (3519) 29-86-12.

Депутатский приём 

В депутатском центре 
Правобережного района 
магнитогорского отде-
ления партии «Единая 
Россия» приём избирате-
лей провёл депутат За-
конодательного собра-
ния Челябинской области 
Владимир Дрёмов.

Приём состоялся в конце 
рабочего дня, чтобы как можно 
больше граждан могли об-
ратиться к представителю за-
конодательной власти. Очень 
часто к депутату люди идут за 

помощью как в последнюю 
инстанцию, не найдя решения 
проблем в других кабинетах. 
Вот и на этот раз инвалид 
Николай Замковой пришёл с 
целым ворохом документов 
– длительной перепиской с 
чиновниками.

Ситуация, которую озвучил 
Николай Иванович, касается 
очень многих людей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями. Для того чтобы 
инвалиду получать компен-
сацию по оплате жилищно-

коммунальных услуг, ежегодно 
требуется собирать внуши-
тельный пакет документов и 
подавать их в многофункцио-
нальный центр.

– Каждый год приходится 
подавать оригиналы и копии 
разнообразных документов 
моих и супруги, – поясняет Ни-
колай Замковой. – Очень уто-
мительная процедура. Зачем 
каждый год подтверждать, что 
я инвалид, если есть документ, 
подтверждающий, что инва-
лидность у меня бессрочная? 
Даже справка есть, что мне 
нет необходимости проходить 
переосвидетельствование. И 
с каждым годом требуют всё 
больше и больше документов. 
Иначе льгот по оплате ЖКУ я 
лишусь.

По словам инвалида, в пере-
писке с органами соцзащиты 
специалисты ссылаются, что 
таков порядок, и он определён 
постановлением правитель-
ства Челябинской области.

– Есть такое постановле-
ние, – поясняет Владимир 
Дрёмов. – Но оно принято на 
основании требований феде-
рального законодательства. 
Связано это с тем, что если 
у получателя льгот меняется 
адрес регистрации, вносятся 
другие изменения в личные 
документы, то они должны 
попасть в базу данных органов 

социальной защиты населения. 
И на местном уровне вопрос не 
решить.

Выход, по словам депутата, 
единственный: выступить в 
ЗСО с инициативой внесения 
поправок в действующие до-
кументы, чтобы облегчить 
инвалидам утомительную и 
хлопотную процедуру. Тем 
более для тех, у кого инвалид-
ность бессрочная и не требует 
переосвидетельствования.

В депутатский центр люди 
приходят с самыми разными 
проблемами, рассказывает его 
руководитель Марина Тиханов-
ская. – Очень многие касаются 
сферы ЖКХ, здравоохранения, 
благоустройства. В единый 
день приёма избирателей в 
депутатском центре партии 
«Единая Россия» в Право-
бережном районе работали 
опытный юрист и заместитель 
главы района, к которым тоже 
было много обращений.

– Важно, чтобы ни одно 
обращение избирателей не 
осталось без реакции, – убеж-
дён Владимир Дрёмов. – Часть 
вопросов удаётся решить 
оперативно, другие требуют 
взаимодействия с различны-
ми инстанциями и органами 
власти.

 михаил Скуридин

Волокита с льготами

Взаимодействие

В городской администра-
ции прошло первое за-
седание общественной 
палаты нового созыва.

н апомним, общественная 
палата Магнитогорска 

была создана в 2010 году. В 
текущем году закончился по-
ложенный пятилетний срок её 
работы, настало время форми-
ровать новый состав. В октябре 
постановлением главы Виталия 
Бахметьева утверждён спи-
сок из десяти членов палаты. 
Остальные двадцать выбраны 
путём голосования из пятиде-
сяти претендентов.

Первым общественников 
приветствовал глава города, ко-
торый подчеркнул, что именно 
благодаря усилиям городской 
общественной палаты Маг-
нитогорск получил почётное 
международное звание города 
трудовой доблести и славы.

– Общественная палата – это 
важный и нужный орган, – ска-

зал Виталий Бахметьев. – Здесь 
собрались специалисты всех 
направлений. Формирование 
гражданского общества без 
диалога рядовых жителей и 
власти невозможно. Задача 
общественной палаты – ука-
зывать власти на недоработки. 
На самом деле 
у нас проблем, 
как и в других 
муниципалите-
тах, предоста-
точно. Но я го-
тов к конструк-
тивному диа-
логу, критике 
и совместному 
принятию решений. Повторю 
слова президента Владимира 
Путина: «Наша сила – в еди-
нении».

Глава города вручил благо-
дарственные письма пред-
седателю палаты Валентину 
Романову, епископу Магнито-
горскому и Верхнеуральскому 
Иннокентию, заместителю 

председателя палаты Станис-
лаву Марайкину, секретарю 
палаты Юлии Кива-Хамзиной, 
главному редактору газеты 
«Магнитогорский металл» 
Олегу Фролову, почётному 
председателю городского со-
вета ветеранов Анатолию Сло-

нину, Валентину 
Поваричу, Павлу 
Верстову, Герма-
ну Запьянцеву.

Б л а г о д а р -
ственные пись-
ма и подарки от 
страховой ком-
пании «Энер-
го г а р а н т »  и 

торгово-промышленной па-
латы Магнитогорска получи-
ла корреспондент и ведущая 
программы «Время местное» 
Галина Смирнова за помощь 
в деле о похищении мало-
летнего ребёнка у женщины. 
Журналиста «Магнитогорского 
металла» Дарью Долинину 
поблагодарили за освещение 

проблемы незаконного отъёма 
жилья у жительницы Магни-
тогорска. Также за верность 
журналистскому долгу отмечен 
журналист «Магнитогорского 
рабочего» Алексей Тюплин.

– Деятельность обществен-
ного органа не обходится без 
тесного взаимодействия  со 
средствами массовой инфор-
мации, – отметил заместитель 
председателя палаты Станис-
лав Марайкин. – В этом году 
наши юристы совместно с 
журналистами провели не-
сколько дел, касающихся за-
щиты прав граждан. Вместе 
с журналистами ТВ-ИНа мы 
отстояли права женщины, не-
состоявшийся супруг которой, 
игнорируя судебное решение, 
не позволял ей видеться с ре-
бёнком на протяжении восьми 
месяцев. Уверены, что и в оче-
редной период работы у нас с 
журналистами будут такие же 
маленькие «подвиги». 

Валентин Романов подчер-
кнул, что за пять лет к нему об-
ратились более тысячи человек 
с различными проблемами.

– Члены палаты и комис-
сий регулярно ведут приём 
граждан. Зачастую польза и 
результат от этого лучше, не-
жели от хождения по другим 
инстанциям. Мы выполнили 
свою историческую миссию 

с честью, – сказал Валентин 
Фёдорович. – Палата была 
своеобразным органом контро-
ля над всеми ветвями власти. 
Она решала задачи в рамках 
нашего города, которые чинов-
ники иногда игнорируют. Мы 
должны сохранить статус ор-
ганизации народного контроля 
и практического организатора 
социальных дел. Состав палаты 
обновился фундаментально и 
конструктивно. Всех членов 
палаты, которые пока числятся 
новичками, я знаю лично.

Председателем палаты вто-
рого созыва единогласно был 
избран Валентин Романов. 
Сформированы и рабочие ко-
миссии. Комиссию по соблюде-
нию прав человека возглавила 
Наталья Флейшер. Любовь 

Бруева возглавит комиссию 
по социальным вопросам, 
демографической политике, 
здравоохранению и здорово-
му образу жизни. Владимир 
Дрёмов избран председателем 
комиссии по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту. 
Павел Верстов возглавил ко-
миссию  по коммуникациям, 
информационной политике и 
взаимодействию со средствами 
массовой информации. Нико-
лай Фёдоров взял ответствен-
ность за комиссию по культуре. 
Председателем комиссии по за-
конодательству и общественно-
му контролю за деятельностью 
правоохранительных органов 
вновь возглавил Станислав 
Марайкин.

 Вероника Соколова

народные контролёры
Валентин романов: «Состав общественной палаты магнитогорска 
обновился фундаментально и конструктивно»
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Список членов 
общественной палаты магнитогорска

Романов Валентин Фёдорович, председатель ОП; Марай-
кин Станислав Иванович, заместитель председателя ОП; 
Кива-Хамзина Юлия Леонидовна, секретарь ОП; Зяблицев 
Владимир Иванович, общество защиты прав потребителей; 
Флейшер Наталья Борисовна, председатель комиссии по 
правам человека; владыка Иннокентий, епископ Магнито-
горский и Верхнеуральский; Слонин Анатолий Иосифович, 
совет ветеранов; Поварич Валентин Викторович, председатель 
комиссии по экономическому развитию и предприниматель-
ству; Фролов Олег Валерьевич, главный редактор газеты 
«Магнитогорский металл»; Запьянцев Герман Иванович, 
президент торгово-промышленной палаты; Мальцев Сергей 
Витальевич, союз страховщиков; Верстов Павел Борисович, 
главный редактор информационного агентства; Сергеева 
Марина Александровна, председатель благотворительного 
фонда «Я – женщина»; Бруева Любовь Егоровна, директор 
МБУ «Отдых»; Дубинина Валентина Григорьевна, Челябин-
ская региональная общественная организация поддержки ХК 
«Металлург»; Печкарёв Александр Викторович, председатель 
благотворительного фонда «Социальная помощь»; Селезнёв 
Максим Викторович, фонд «Безопасность»; Кабирова Ольга 
Ришатовна, Челябинская региональная общественная органи-
зация групп поддержки черлидеров; Хорошанская Светлана 
Владимировна, Всероссийское общество слепых; Ереклинцева 
Елена Владимировна, АНО «Победит»; Ковтун Александр 
Алексеевич, АНО «Прогресс»; Чукин Михаил Витальевич, 
первый проректор МГТУ; Долинина Дарья Александровна, 
военно-спортивный патриотический клуб «Штурм» имени 
Владимира Шерстнёва; Дрёмов Владимир Семёнович, пред-
ставитель федерации лёгкой атлетики; Гончаров Павел Викто-
рович, общество садоводов; Шахлин Евгений Владимирович, 
главный врач первой городской больницы; Фёдоров Николай 
Сергеевич, исторический клуб; Юхин Михаил Константи-
нович, представитель союза молодых металлургов; Толстов 
Сергей Алексеевич, федерация бокса Магнитогорска; Прищепа 
Владимир Иванович, общество борьбы за трезвость.


