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Поздравления

Во благо Отечества
Уважаемые земляки! Поздрав-
ляю вас с Днём народного един-
ства!

Праздник, символизирующий еди-
нение всех граждан страны, уходящий 
корнями в далёкое прошлое, все же 
относительно нов для современных 
россиян. Но по исторической сути 
своей он адресует нас к событиям, 
напоминающим о могуществе Роди-
ны, её мощи и значимости. И все мы, россияне, и сегодня 
едины в самом важном: желании видеть свою Родину 
сильной, независимой и счастливой.

С праздником всех, здоровья, добра и благополучия!

Павел Крашенинников,  
председатель Комитета по государственному строительству  

и конституционному законодательству ГД ФС РФ,  
председатель Ассоциации юристов России

Дорогие земляки! Примите ис-
кренние поздравления с Днём 
народного единства!

В решающие моменты истории на-
родное единство помогало защищать 
свободу и независимость государства, 
добиваться грандиозных свершений. 
Наша общая задача сегодня – сберечь 
и приумножить бесценное наследие, 
завещанное предками, сделать наше 
Отечество ещё более сплочённым и могучим.

Согласие и единство, верность нашим традициям и 
нравственным ценностям – важнейшие условия ста-
бильного и динамичного развития страны и уральского 
региона, спокойной и мирной жизни граждан.

Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия и 
успехов в благородных делах во славу родной земли!

Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые магнитогорцы!
От имени преподавателей и студен-

тов Магнитогорского государствен-
ного технического университета им. 
Г. И. Носова поздравляю вас с Днём 
народного единства!

Этот праздник – дань уважения 
героическому прошлому нашего 
Отечества и символ веры в его за-
втрашний день. Общие цели почти че-
тыре века назад объединили россиян 
разных национальностей и вероисповеданий, вставших 
на защиту независимости своей страны. И сегодня также 
велико единое стремление людей преодолеть разногла-
сия, направить свои силы на дальнейшее развитие и 
процветание государства. Это – духовно-нравственная 
опора будущего России, которая была и остаётся сильной 
благодаря народному единству и, конечно, огромному 
интеллектуальному и творческому потенциалу наших 
людей – талантливых, квалифицированных, искренне 
желающих принести пользу своему народу. 

Россия всех нас объединяет. Только благодаря единству 
нация может развиваться. Так пусть же наша любовь к 
Отечеству послужит общему благу! От всей души желаю 
всем здоровья, удачи, мирного неба и спокойствия в се-
мьях, добра и благополучия! 

Валерий Колокольцев, ректор МГТУ,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Регион

Зерно на экспорт
Группа инспекторов по качеству зерна из Ки-
тайской Народной Республики по приглашению 
правительства Челябинской области с рабочим 
визитом посетила ряд сельхозпредприятий 
Южного Урала.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства 
Челябинской области, гости ознакомились с условиями 
хранения пшеницы и методиками проверки её качества, 
обсудили перспективы приведения системы контроля 
качества зерна в соответствие с внутренними требова-
ниями КНР.

В 2015 году между Федеральной службой по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору и главным 
государственным управлением по контролю качества, 
инспекции и карантину Китайской Народной Республики 
был подписан протокол о фитосанитарных требованиях 
к пшенице, экспортируемой из России в Китай. Если все 
разногласия будут урегулированы, Челябинская область 
получит возможность в крупных объёмах осуществлять 
экспорт южноуральской пшеницы в КНР.
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Коммунальщики оценили свою 
работу по снегоуборке на чет-
вёрку.

Первый серьёзный снегопад не 
стал неожиданностью для работни-
ков дорожно-специализированного 
управления.

– О том, что будут осадки, знали зара-
нее, поэтому наготове были все ресурсы: 
и люди, и техника, – рассказал на пресс-
конференции в администрации города 
заместитель главного инженера МБУ 
«ДСУ» Станислав Семёнов. – По нормати-
ву убрать выпавший снег с дорог должны 
за семьдесят четыре часа. Но справились 
гораздо быстрее. На улицы вышло трид-
цать четыре единицы техники. Отсыпано 
сто пятьдесят тонн песчано-соляной 
смеси. В первую очередь обрабатывали 
дороги с высокой пропускной способ-

ностью – проспекты Ленина и Карла 
Маркса, улицу Советскую.

Станислав Владимирович признался, 
что в условиях сильного снегопада не 
всегда видны результаты работы. Ведь, 
не успеет щётка трактора пройти от-
резок магистрали, как за ней выпадает 
новый слой осадков.

Объяснить, почему снег просто 
сгребают, а не вывозят сразу на по-
лигон, представитель дорожно-специ-
ализированного управления не смог.

– Когда идут сильные 
осадки, бригады трудятся 
круглосуточно, – отметил 
Станислав Семёнов. – Рабо-
ту в эти три дня, учитывая 
выполнение норматива, 
оцениваем на оценку «хо-
рошо». Стараемся для жи-
телей.

Анализ собственной работы – дело 
хорошее. Но главные испытания ещё 
впереди, и оценку работе дорожников 
горожане поставят сами.

Дороги

Первый снежный экзамен

Словом и делом
«Региональная неделя» депутата Государственной Думы Виталия Бахметьева 
завершилась приёмом избирателей в Магнитогорске

Напомним, высший законода-
тельный орган страны после 
сентябрьских выборов не толь-
ко значительно обновил свой 
состав, но и скорректировал 
формат работы. Теперь народ-
ные избранники три недели 
каждого месяца работают в 
Москве на пленарных заседани-
ях и в профильных комитетах, 
а неделю проводят в своём из-
бирательном округе.

Первая «региональная неделя» де-
путата Госдумы началась со встречи 
с тогда ещё исполнявшим полномо-
чия главы города Сергеем Берднико-
вым, председателем Магнитогорского 
городского Собрания Александром 
Морозовым. Речь шла о готовности 
города к зиме, законодательных ини-
циативах и механизмах взаимодей-
ствия всех ветвей власти. В этот же 
день – участие в открытии детского 
спортивного кластера возле ДЮСШ  
№ 3, осмотр реконструированного Ли-
тературного сквера и открытой после 
капитального ремонта дороги по улице 
Лесопарковой.

На следующий день Виталий Бах-
метьев принял активное участие в 
работе пленарного заседания МГСД. 
В последующие два дня состоялась 
серия встреч с руководителями Нагай-
бакского, Агаповского, Брединского и 
Карталинского районов, где обсуждали 
конкретные наказы, поступившие от 
избирателей этих территорий, а также 
способы их исполнения.

Завершением депутатской регио-
нальной недели стал приём избира-
телей в левобережной общественной 
приёмной партии «Единая Россия» в 
Магнитогорске. Он начался даже рань-

ше оговорённого регламента: первые 
несколько посетителей пришли не с 
проблемами, а с благодарностью за уже 
сделанное.

Так, жительница посёлка Цементни-
ков Наталья Шеметова благодарна за 
оперативный ремонт водоотводной 
канавы, проходящей в посёлке, в том 
числе и через её участок. С этой про-
блемой она обратилась к Виталию 
Бахметьеву ещё в мае: после комисси-
онного осмотра специалистов сроком 
окончания работ определили 31 октя-
бря. Но их удалось выполнить раньше 
намеченного.

Не потребовалось много времени и 
на решение другой застарелой комму-
нальной болячки, с которой к Виталию 
Бахметьеву 15 сентября обратилась 
жительница дома по улице Рубинштей-
на, 3 Татьяна Кленовая.

– Канализационная труба в подвале 
нашего дома постоянно засорялась, 
текла, – вспоминает женщина. – Пять–
шесть раз в месяц вызывали аварийную 
службу, постоянно чистили этот засор. 
Но он возникал вновь. В итоге – сы-
рость в подъезде, бесконечные «аро-
маты». А после обращения к Виталию 
Викторовичу всё решилось в течение 
нескольких часов. Теперь засоров нет. 
Конечно, жители дома благодарны за 
оперативность решения проблемы.

Многоквартирный дом в посёлке Бу-
ранный немолод: 70-х годов постройки 
прошлого века. За все годы его суще-
ствования ни капитального, ни даже 
косметического ремонта не проводили. 
Жильцы дома, которые, кстати, не яв-
ляются собственниками квартир в нём, 
убеждены в аварийном его состоянии. 
И в конце июля обратились к Виталию 
Бахметьеву с просьбой получить этот 
статус для дома.

Была проведена независимая экспер-
тиза указанного дома, статус аварий-
ного он не получил, но был включён в 
региональную программу капитально-
го ремонта. Правда, сроки ремонта его 
инженерных сетей, подвала, фасада, 
крыши и фундамента определили с 
2010 по 2031 годы. Перспектива, весьма 
отдалённая…

– Было два варианта решения про-
блемы: создать специальный счёт, 
и через управляющую компанию 
затем жители смогли бы самостоя-
тельно определять характер и сроки 
ремонтных работ, – комментирует 
Виталий Бахметьев. – Но пошли по 
второму пути: нашли средства на 
независимую экспертизу состояния 
дома. Все необходимые документы 
уже есть, они позволяют обратиться 
к региональному оператору, чтобы 
перенести на ближайшие сроки ре-
монтные работы.

«На карандаш» Виталий Бахметьев 
взял не только этот вопрос. Ряд наказов 
избирателей озвучил председатель 
комитета территориального само-
управления посёлка Димитрова Ана-
толий Костин. Среди них – установка 
мусорного контейнера заглублённого 
типа и обустройство детских игровых 
площадок: посёлок заселяют молодые 
семьи с маленькими детьми.

– Региональная неделя выдалась 
очень насыщенной, – подытожил Ви-
талий Бахметьев. – Много наказов, есть 
над чем работать. Сейчас главным вижу 
налаживание тесного взаимодействия 
с муниципальными властями – это по-
зволит оперативно решать проблемы 
жителей Магнитогорска и прилегаю-
щих сельских территорий.

  Михаил Скуридин


