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Мокрый навязчивый снег и в 
городе-то не вызывает ничего, 
кроме желания сидеть  дома с 
чашкой горячего чая. За горо-
дом, в деревне, это ощущение 
ещё больше обостряется. Но тем 
не менее, на встречу с Виталием 
Бахметьевым в местный клуб  
пришли несколько десятков 
человек. 

Уже заранее было понятно, что инте-
рес к разговору взаимный. Главе Маг-
нитки хотелось знать, чем живут на селе, 
какие проблемы волнуют людей. По-
скольку Виталий Бахметьев выставляет 
свою кандидатуру на участие в предва-
рительном голосовании в кандидаты в 
Государственную Думу с перспективой 
участия в выборах в сентябре 2016 года, 
ему важно понять, какие первостепен-
ные задачи, сложности жизни аграриев  
нужно решать на федеральном уровне. 
Жителям необходимо было рассказать 
о своих проблемах чиновнику, который 
и сегодня имеет большой политический 
вес в регионе, опыт общения с руково-
дителями самого высокого уровня, а в 
дальнейшем сможет донести заботы 
сельчан до федеральной власти. 

Виталий Бахметьев обратился к жи-
телям Буранного поселения как к зем-
лякам, заметив, что в соседнем посёлке 
Ближнем живёт его мама. Насколько  
мог, кратко рассказал свою трудовую 
биографию. И объяснил, почему решил 
участвовать в предварительном голо-
совании: в Думе должен быть человек, 

заинтересованный не только в решении 
задач государственного масштаба, но и 
лоббирующий интересы Магнитогорска 
и близлежащих районов – сёл, которые 
кормят город. 

– Проблем немало, и далеко не все они 
могут быть решены на местном уровне, 
– уверен глава Магнитки. – Законы в 
стране есть, но подчас они не работают, 
не могут быть применимы на пользу 
жителям. Не сомневаюсь, что у города 
и села немало общих проблем, хотя есть 
определённая специфика. 

О специфике в формате жизни своего 
поселения и соседних деревень Виталию 
Бахметьеву рассказал глава Буранного 
Василий Грищенко:

– Долгие годы село было заброшено, 
поэтому только своими силами, как ни 
старайся, его не поднять. На нашего 
представителя в федеральной власти, 
если им станет Виталий Бахметьев, 
возлагаем большие надежды. Буранка – 
один из самых крупных, по численности 
второй, по площади – первый в районе. 
Практически все три тысячи человек, 
живущих здесь, имеют возможность 
пользоваться газом – в посёлке пять 
газовых котельных. Но в несколько по-
селений района голубое топливо до сих 
пор не дошло. Всё, что в наших силах, 
сделали: геодезическую, топографиче-
скую съёмку. Но на то, чтобы подгото-
вить сметную документацию, проект, 
средств нет. Ещё одна болевая точка 
– отсутствие клубов как культурных 
центров везде, за исключением двух 
сёл. Порой даже собрание не соберёшь 

– негде. Что уж говорить о кружках для 
детей и взрослых? Дорогу по улице Ми-
чурина  довести бы до ума – четыреста 
метров нужно доделать, чтобы вывести 
асфальт к трассе. 

Василий Грищенко не распыляется 
– говорит о главном. Не первый год у 
руля большого хозяйства: с начала вось-
мидесятых годов на руководящих долж-
ностях. О других  проблемах  Виталию 
Бахметьеву рассказывают жители по-
сёлка: о маленьких заработных платах в 
детском саду, ветхих и аварийных домах, 
до сих пор не попавших в программу 
переселения, отсутствии очистных 
сооружений на фабрике, работающей 
на территории села. 

Глава Магнитогорска внимательно 
выслушивает и берёт на карандаш:

– Пустых обещаний давать не имею 
права. Могу как наказы принять к све-
дению. И обещаю, что все ваши чаяния 
будут учтены при составлении пред-
выборной программы: без учёта ваших 
интересов она не может быть полной и 
объективной. Не буду также говорить 
о высоких материях, решать надо кон-
кретные задачи, касающиеся жилищно-
коммунального хозяйства, тарифов, 
капитального ремонта и других сфер 
жизни общества. Если посчитаете меня 
достойным представлять ваши интере-
сы в федеральном органе власти, буду 
стараться оправдать доверие, – подвёл 
итог встречи Виталий Бахметьев. – Что 
умею, знаю – готов применять на благо 
жителей города и села. 

 Ольга Балабанова

Решать общие проблемы
Глава города встретился с жителями посёлка Буранный 

ЦИК возглавила Элла Памфилова
Председателем Центральной избирательной ко-
миссии РФ избрана Элла Памфилова (на фото), 
передает «Интерфакс».

Избрание Памфиловой со-
стоялось в понедельник на 
первом заседании ЦИК но-
вого состава. Результаты 
голосования огласил пред-
седатель счётной комиссии 
ЦИК Евгений Шевченко. За 
Памфилову проголосовали 
14 из 15 членов ЦИК. За второго кандидата на пост 
председателя Сергея Сироткина был отдан один голос. 
Памфилова пообещала добросовестно исполнять свои 
обязанности.

«Вся моя биография, вся моя деятельность – на виду. 
Все плюсы и минусы вы знаете. Поэтому если вы, мои 
коллеги, окажете мне такое доверие, то я обещаю, что 
буду честно и добросовестно исполнять свои обязан-
ности исходя из тех принципов, которыми всегда 
руководствовалась», – сказала она перед началом 
голосования.

Напомним, 3 марта указом президента Памфилова 
была включена в новый состав ЦИК РФ. В связи с этим 
она вынуждена покинуть должность омбудсмена.

Полномочия предыдущего состава Центризбиркома 
под председательством Владимира Чурова истекли  
27 марта. Чуров был избран председателем ЦИК в 2007 
году, в 2011 году его переизбрали на второй срок.

В Центральной избирательной комиссии 15 членов, 
из которых пять назначаются президентом, пять – Со-
ветом Федерации и пять – Госдумой. Ни в один из этих 
списков Чуров не попал.

Некоторые политологи полагают, что Памфиловой 
поручено провести выборы так, чтобы нарушения, 
вызвавшие волнения зимой 2011–2012 годов, не по-
вторились. Как минимум, она сможет умерить «адми-
нистративный восторг» региональных комиссий.

Промплощадка

Бережливое производство
Александр Шадрин, работник цеха ремон-
та металлургического оборудования № 3 
Механоремонтного комплекса ОАО «ММК», 
секретарь первичного отделения Магнито-
горского местного отделения партии «Еди-
ная Россия», принял участие во внедрении 
бережливого производства, сообщает портал 
chelyabinsk.er.ru. 

На участке кристаллизаторов он предложил не-
которые рационализаторские идеи: автоматическую 
мойку кристаллизаторов и замену запорных вентилей 
на шаровые. Автоматическая мойка позволит увели-
чить производительность труда, тем самым сэкономит 
время. Замена запорных вентилей на шаровые по-
зволит исключить утечки, а значит, снизить затраты 
на техническую воду. Это упростит и ускорит работу 
благодаря конструкции шаровых вентилей. Доказав 
эффективность и хороший потенциал дальнейшего 
развития, система бережливого производства позволит 
дальше развивать и модернизировать участки произ-
водства ЦРМО-3. 

В ОАО «ММК» успешно внедряется система бережли-
вого производства. Оно позволяет сэкономить ресурсы 
производства, упростить и ускорить работу, снизить 
или вообще исключить вероятность возникновения 
случаев нарушений трудовой дисциплины и правил 
техники безопасности.

Оно реализуется за счёт внедрения на нескольких 
пилотных участках Механоремонтного комплекса 
системы «5S». В ЦРМО-3 таким стал участок кристал-
лизаторов. Система «5S» подразумевает содержание в 
порядке и непрерывное совершенствование рабочих 
мест, мест складирования комплектующих, расходных 
материалов и поддержания этого порядка на протя-
жении всего рабочего процесса. Также система «5S» 
повышает эффективность и вероятность принятия 
правильного решения.

«Бережливое производство подразумевает внедрение 
новых рационализаторских предложений, которые по-
зволяют экономить ресурсы, обеспечивать быструю, 
простую и безопасную работу», – говорит Александр 
Шадрин.


