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Диалог

Он поблагодарил активных 
жителей, которые помогали ему 
определить проблемы, найти 
пути их решения, ведь регио-
нальная неделя – важная часть 
работы народных избранников. 
Но основной доклад посвятил 
работе Думы, где он входит в ко-
митет по экономической поли-
тике, промышленности, инно-
вационному развитию и пред-
принимательству, руководит 
экспертно-консультативным 
советом фракции по совершен-
ствованию законодательства в 
области межбюджетных отно-
шений и местного самоуправ-
ления.

– Источниками законодательных ини-
циатив также становились органы мест-
ного самоуправления, общественные и 
коммерческие организации, – рассказал 
Виталий Бахметьев. – К примеру, принят 
федеральный закон, который внёс из-
менения в закон о закупках, в том числе 
по ускорению процедур, обеспечению 
гарантий исполнения контрактов и 
ответственности поставщиков. Итогом 
работы с правительственной комиссией 
по развитию жилищного строительства 
и оценке эффективности использова-
ния земельных участков, находящихся 
в собственности РФ, стала передача 
в муниципальную собственность зе-
мельного участка по улице Грязнова, в 
отношении которого решение не прини-
малось несколько лет. С профильными 
комитетами проработаны предложения 
по защите прав предпринимателей, в ре-
зультате в настоящее время в законода-
тельстве учтены многие предложения. 
ПАО «ММК», профсоюзом комбината 
предложены изменение в Налоговый 
кодекс, поправки, связанные с проведе-
нием пенсионной реформы, поправки в 
законопроект, регулирующий порядок 
удалённой работы. 

Благодаря принятым законам осво-
бождены от НДФЛ доходы физических 
лиц, полученных от реализации быто-
вой макулатуры, расширен перечень 
лиц, имеющих право на бесплатное 
получение пайкового угля, упрощён 
порядок декларирования доходов де-
путатов сельских поселений, упрощена 
процедура предоставления опекунами-
родителями отчёта о расходовании 
средств. 

Отвечая на вопрос, поступивший во 
время эфира, Виталий Викторович рас-
сказал, над какими законопроектами 
планируется продолжить работу. Среди 
них – о стратегическом планировании, 
принятый в первом чтении, об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, об ответственном обращении с 
животными. 

Значительная часть работы в Госу-
дарственной Думе – участие в событиях 
федерального и регионального уровня. 
Например, выездные совещания с мини-
страми промышленности и торговли, 
строительства и ЖКХ, экономического 
развития, парламентские слушания на 
разные темы, заседания экспертного со-
вета при Комитете ГД по экономической 
политике.

Экспертно-консультативный совет по 
вопросам межбюджетных отношений 
и местного самоуправления, предсе-
дателем которого является Виталий 
Бахметьев, в процедуре нулевого чтения 
за пять лет рассмотрел около 70 зако-
нодательных инициатив. Из них при-
нято двенадцать, среди которых закон 
о предельном размере избирательного 
фонда кандидата, о сходе граждан, о 
публичных слушаниях по инициативе 
главы местной администрации, об обя-
зательном участии теплоснабжающей 
организации в проверке готовности к 
отопительному периоду, об операциях, 
доступных бюджетным учреждениям 
при заблокированном счёте. 

По инициативе Виталия Бахметьева в 
округе проходит конкурс «Моя законо-
творческая инициатива», поддерживаю-
щий активную молодёжь. Победители 
бывают на экскурсии в Государственной 
Думе.

– Законотворческая деятельность 
– сложный, многосторонний процесс, 
охватывающий изучение законода-
тельства, практику его применения, 
разработку и рассмотрение проекта 
федерального закона, редактирование 
его окончательного текста, – объяснил 
Виталий Викторович. – В региональной 
приёмной создана и на постоянной 
основе работает юридическая груп-
па, в которую вошли специалисты-
правоведы организаций и предприятий. 
Это эффективный механизм в разработ-
ке законопроектов, внесении поправок в 
действующее законодательство. Обсуж-
даемые предложения, замечания и по-
правки в дальнейшем прорабатываются 
с профильными комитетами Госдумы.

Сфера депутатской деятельности 
Бахметьева – юг Челябинской 
области, Магнитогорск  
и близлежащие районы,  
жители которых обращаются  
по вопросам ЖКХ, 
здравоохранения, пенсионного 
обеспечения, благоустройства

В непростое для всех время панде-
мии депутат стал активнее общаться в 
социальных сетях, проводить онлайн-
трансляции. 

По инициативе «единороссов» созда-
на система депутатского контроля за 
всеми ключевыми событиями в рамках 
национальных проектов. Среди важных 
тем, взятых Виталием Бахметьевым на 
контроль, – обращение с твёрдыми бы-
товыми отходами, газификация, дорож-
ное строительство. Среди актуальных 
вопросов, требующих решения, депутат 
отметил обращение с животными без 
владельцев, обеспечение жильём детей-
сирот, антитеррористическую защиту 
социальных объектов, совершенство-
вание законодательства о закупках для 
государственных и муниципальных 
нужд, правовое урегулирование рас-
пределительной опеки над детьми-
инвалидами.

Депутат Государственной Думы об-
щался с жителями почти полтора часа. 
К линии подключилось более двух ты-
сяч человек. Было задано больше трёх 
десятков вопросов. 

  Ольга Балабанова

Прямая линия  
с депутатом Госдумы

Перепись-2021
Проведение переписи населе-
ния в онлайн-формате требует 
широкополосного доступа в Ин-
тернет в каждом уголке страны.

Ещё восемь лет назад доступ к Сети в 
России имели 56,5 процента домашних 
хозяйств. К 2014 году эта цифра вы-
росла до 64,1 процента. К 2018 году эта 
цифра увеличилась до 73,2 процента, а 
в 2020 году достигла показателя в 80 
процентов. Уральский федеральный 
округ входит в число регионов с самым 
высоким охватом широкополосным 
Интернетом. В Челябинской области из 
года в год увеличивается общее число 
семей, использующих в повседневной 
жизни возможности Интернета. Если в 
2018 году в регионе доступ к сети «Ин-
тернет»  имели 85,4 процента домохо-
зяйств, то  в 2019 году уже 86,5 процента. 
За минувший год этот показатель вырос 
ещё на 1,2 процентных пункта. 

Широкополосный доступ может удо-
влетворить все потребности интернет-
пользователей, он предназначен для 
организации доступа в Сеть и активно 

применяется сервис-провайдерами, 
операторами IP-телефонии, мобиль-
ной связи и прочими организациями. 
Широкополосный доступ в Интернет 
подразумевает возможность не только 
доступа в Сеть на высокой скорости, но 
и передачу данных с компьютера. Этот 
вид связи сегодня имеют 42,6 миллиона 
домохозяйств страны при общем коли-
честве 54,5 миллиона. 

Один из самых популярных ресурсов, 
который стремительно набирает число 
пользователей в России, – единый пор-
тал Госуслуг. За 2020 год количество 
граждан, которые воспользовались его 
сервисами, по данным Минцифры РФ, 
увеличилось почти вдвое – до 56 мил-
лионов человек. Средняя ежедневная 
его аудитория превысила четыре мил-
лиона пользователей в день – на пике 
активности в секунду регистрируется 
до семи тысяч запросов. За год на ресурс 
поступает более 1,5 миллиарда запро-
сов. Общее число зарегистрированных 
на Госуслугах россиян прибавилось 
за последний год на 12 миллионов и 
превысило 78 миллионов человек. В 

связи с резким ростом спроса увеличе-
ны мощности портала Госуслуг и всей 
системы электронного взаимодействия 
ведомств. 

Цифровизация коснулась и пред-
стоящей в 2021 году Всероссийской 
переписи населения, которую проводит 
Росстат. Её главным нововведением ста-
нет возможность каждого гражданина 
России переписаться дистанционно 
– через портал Госуслуг. По данным 
проведённого исследования, больше 
половины жителей страны знают о 
дистанционном варианте переписи и 
проявляют к нему интерес. Наиболее 
просвещёнными оказались молодые 
люди в возрасте 18–24 года: 76 про-
центов из них сообщили, что в курсе 
такой опции.

Переписаться самостоятельно россия-
не смогут любым удобным способом: с 
домашнего или рабочего компьютера 
с выходом в сеть, через приложение в 
смартфоне, либо заполнить электрон-
ный переписной лист на компьютере в 
одном из центров «Мои документы».

Обратная связь

Виталий Бахметьев провёл в социальной сети 
прямой эфир и рассказал о работе  
в главном законодательном органе страны

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Криминал

Липовые справки  
Сотрудники полиции установили приезжих из 
ближнего зарубежья, предоставивших  фиктив-
ные справки об отсутствии заболевания COVID-19. 

Иностранцы, оформляя разрешительные документы на 
право нахождения в Российской Федерации, предоставили 
пакеты документов, содержащих справки о прохождении 
исследования на COVID-19. Иноземцы, предварительно 
договорившись с неустановленными лицами, купили 
справки о проведении лабораторных исследований, хотя 
в действительности его не проходили. 

Отделом дознания ОП «Правобережный» возбуждены 
уголовные дела по статье: «Подделка, изготовление или 
оборот поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей или бланков». Наказание предусматри-
вает штраф до восьмидесяти тысяч рублей. Самое строгое 
– арест до полугода.

 Полицейские предупреждают об ответственности за 
подделку и сбыт фиктивных сертификатов о вакцинации, 
справок с результатами ПЦР-теста и медицинском отводе 
от прививки, призывая граждан воздержаться от покупок 
липовых документов.

Промышленный форум

Магнитка продвигает 
MAGSTRONG
Вчера в Екатеринбурге на площадке междуна-
родного выставочного центра «Екатеринбург-
ЭКСПО» начала работу ежегодная международ-
ная промышленная выставка «ИННОПРОМ», 
участие в которой принимает ПАО «ММК».

Магнитка – регулярный участник этой индустриальной 
выставочной площадки. В этом году акцент в экспози-
ции одной из крупнейших металлургических компаний 
России сделан на высокопрочных сталях MAGSTRONG. В 
частности, представлен листовой прокат из высокопроч-
ной конструкционной стали марки MAGSTRONG W900QL. 
Областью применения данной марки стали являются 
элементы и узлы грузоподъёмной и манипуляторной, 
строительной, сельскохозяйственной, железнодорож-
ной, лесозаготовительной и деревообрабатывающей 
техники, платформ и кузовов большегрузной карьерной 
и шахтопроходческой техники, крановой техники, на-
груженных сварных конструкций.

Помимо этого, на стенде ПАО «ММК» посетители вы-
ставки могут познакомиться с выпускаемой Магнитогор-
ским метизно-калибровочным заводом «ММК-МЕТИЗ» 
сварочной проволокой из стали марки Mn3Ni1CrMo, 
производящейся под брендом MagWire MS700. Эта про-
волока предназначена для механизированной и авто-
матической дуговой сварки плавящимся электродом в 
инертных газовых смесях изделий из высокопрочных 
сталей MAGSTRONG. Таким образом, Магнитка помимо 
высокопрочной стали MAGSTRONG готова предложить 
необходимые для неё сварочные материалы и рекомен-
дации по параметрам процесса сварки.

Традиционно помимо выставочных мероприятий «ИН-
НОПРОМ» предлагает участникам обширную деловую 
программу – конференции, симпозиумы, круглые столы, 
конкурсы, обсуждение актуальных вопросов в рамках 
специализированных сессий и другие межотраслевые 
мероприятия. В них также участвуют представители 
ММК.


