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Эта встреча с избирателями 
на личной странице в ВК для 
народного избранника – уже 
привычный формат общения: 
развивать социальные сети де-
путат со своими помощниками 
стал давно, а получить допол-
нительную раскрутку «помог-
ла» пандемия: посетителей в 
приёмной по Ленина, 61 почти 
не стало, резко уменьшилось 
и число телефонных звонков. 
Зато число «заглянувших» на 
онлайн-встречи доходит до по-
лутысячи человек.

Виталий Викторович подчёркивает: 
несмотря на то, что, являясь депутатом 
Госдумы, он привязан к столичному 
офису главного законодательного ор-
гана страны, в Магнитке по-прежнему 
бывает чаще, чем в Москве: во вторник 
и четверг – пленарные заседания, в 
среду – участие в круглых столах и 
прочих обсуждениях, а с пятницы до 
понедельника он в Магнитогорске 
встречается с избирателями, работает 
с их обращениями и рассказывает о 
законопроектах, принятых Госдумой. 
Особо отмечает: ещё в прошлом созыве 
депутатам удалось почти полностью 
разобрать портфель законодательных 
инициатив, скопившийся за долгие 
годы, так что сегодня работают над 
актуальными предложениями. К при-
меру, в первом чтении принят бюджет 
страны на 2021, а также 2022, 2023 и 
2024 годы.

– Пока говорить о решениях рано, 
поскольку после первого чтения все 
работают над поправками, и их будет 
много, – говорит Виталий Викторович. 
– В декабре, когда состоится третье 
чтение, обязательно расскажу о том, 
каким получился главный финансо-
вый документ России. Пока же могу 
отметить, что бюджет будущего года 
ожидается с процифитом, несмотря на 
то, что довольно серьёзные средства 
предусмотрены на борьбу с пандемией, 
к масштабам которой, справедливости 
ради, наше здравоохранение оказалось 
не готово, как, впрочем, и здравоохра-
нение всего мира.

Основной темой текущей встречи 
стало информирование о том, какой по-
лучилась Государственная Дума нового 
созыва. Численный состав не изменил-
ся: 450 депутатов, половина из которых 
– одномандатники, ещё половина про-
шла в состав по партийным спискам. 
Магнитогорский избирательный округ, 
отдавший предпочтение Виталию 
Бахметьеву, – это сама Магнитка и ещё 
восемь ближайших районов. Места в 
Государственной Думе распределились 
следующим образом: 326 депутатов – от 
«Единой России», и это на 17 человек 
меньше, чем в предыдущем созыве. 
Вторая по численности фракция – ком-
мунисты, которые заняли 57 кресел 
вместо 42 в прошлом созыве. Приба-
вила своих представителей в Госдуме 
и «Справедливая Россия – за правду» 
– их стало 28 человек вместо 23 в про-
шлую пятилетку. Потеряла, и серьёзно, 
кресла в парламенте ЛДПР – 23 депутата 
вместо 39, однако либералы обещают 
восполнить количественный минус 
активностью молодости, ибо члены 
партии молодеют на глазах. Новая пар-
тия, прошедшая на выборах в нижнюю 
палату парламента, – «Новые люди», в 
их фракции 15 человек и от них ожида-
ют здоровую оппозицию. Ещё в составе 
Госдумы один депутат, не относящийся 
ни к каким партиям. В прошлом составе 
таковых было двое.

Из 26 комитетов, работающих 
в Госдуме седьмого созыва, 
теперь сделали 32, поскольку 
комитеты теперь сформированы 
по направлению деятельности 
федеральных министерств

Так, комитет Госдумы по экономи-
ческой политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпри-
нимательству – самый крупный коми-
тет, членом которого являлся и Виталий 
Бахметьев, отныне разделён на четыре, 

и Виталий Викторович стал членом 
комитета по ЖКХ и строительству. Не-
смотря на неравное представительство 
партий в парламенте, руководство 
комитетами решено «уравнять»: если 
председателем является единоросс, 
то его заместителем обязательно дол-
жен быть представитель оппозиции. 
Председателем Госдумы единогласно 
вновь избран Вячеслав Володин. Ви-
талию Бахметьеву также предложено, 
как и в прошлом созыве, возглавить 
экспертно-консультативный совет 
фракции «Единая Россия» по совершен-
ствованию законодательства в области 
межбюджетных отношений и местного 
самоуправления.

Первый вопрос, который задали 
депутату избиратели, касался работы 
поликлиник в условиях пандемии, в 
частности, обратившийся рассказал о 
том, что при выписке не выдают боль-
ничные, соответственно, работодатели 
их не оплачивают.

– Этого быть не может. Допускаю, 
что в связи с огромной нагрузкой на 
поликлиники больничные выдаются 
с запозданием, но в любом случае они 
будут оплачены, – говорит Виталий 
Бахметьев. – Ситуация с коронавирусом 
близка к критической, и государство, 
как видите, делает всё возможное для 
того, чтобы разрулить её с минималь-
ными потерями для граждан. А граж-
дане почему-то не спешат взять на себя 
толику ответственности – я говорю о 
вакцинации, которая поможет сфор-
мировать коллективный иммунитет, и 
только так мы победим эту заразу, перед 
которой оказался беспомощным весь 
мир. Как раз читаю следующий вопрос: 
будет ли поддержка малого и среднего 
бизнеса, пострадавшего от пандемии? 
Будет, и предприятиям среднего и мало-
го бизнеса, пострадавшим в пандемию, 

на каждого члена коллектива, не рабо-
тающего в объявленный локдаун, но за 
которым работодатель сохранил место, 
выделят материальную помощь в раз-
мере минимального размера оплаты 
труда, определённого в каждом кон-
кретном регионе.

По словам Виталия Бахметьева, на 
подобных встречах по большей части 
в его адрес поступают вопросы муни-
ципального уровня: благоустройство, 
газификация… Так было и в этот раз 
– а именно, по благоустройству улицы 
Бородина, что на 12-м участке, и газифи-
кации посёлка Первоуральский.

– Автор вопроса сама пишет, что город 
меняется в лучшую сторону, касается 
это и 12-го участка, – отвечает Виталий 
Викторович. – Видимо, до улицы Боро-
дина руки пока не дошли. Отправлю 
своих помощников, посмотрим, что там 
происходит. Это вопрос исполнительной 
власти – руководства города и района, 
прежде всего вам стоит обратиться 
туда. А вот если вы обращались и не 
были услышаны, тогда отправлю за-
прос в инстанции и будем исправлять 
ситуацию. Что касается газификации 
посёлка: речь о полной газификации 
или о так называемой догазификации, 
когда работы уже начаты, но не завер-
шены? Если в посёлке уже есть газ, всё 
просто: подавайте заявку и подвести 
трубу до домовладения должны бес-
платно. Если же газа пока нет совсем, то 
нужен проект, просчёт стоимости – всё 
это уже есть? Без этих документов никто 
рассматривать просьбу не будет, а если 
они есть, буду обращаться к главе города 
и в профильное министерство.

Следующая онлайн-встреча Виталия 
Бахметьева с избирателями состоится 
в последние дни ноября – в дни оче-
редной региональной недели депутата 
Госдумы.

ВзаимодействиеПолитика

Депутат Государственной Думы VIII созыва  
от Магнитогорского избирательного округа  
Виталий Бахметьев провёл первый  
онлайн-приём в рамках региональной недели

В привычном  
формате

«Нужно дать возможность  
молодым»
Владимир Мякуш покидает пост 
председателя южноуральского 
Заксобрания.

Как сообщает «Южноуральская пано-
рама», сегодня председатель Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Владимир Мякуш заявил о 
намерении покинуть свой пост. Спи-
кер областного парламента отметил, 
что нужно дать возможность молодым 
продолжить работу, которой он занимался много лет.

«На заседании Заксобрания 16 ноября я обращусь к 
депутатам с просьбой освободить меня от должности 
председателя. Я хочу предложить на это место моего ны-
нешнего заместителя Александра Лазарева. У него есть 
необходимые опыт и знания, он сможет продолжить эту 
работу, не просто сохранить преемственность, но и зна-
чительно развить то, что уже создано до него», – сказал 
Владимир Мякуш.

Кандидатура Александра Лазарева на пост спикера об-
ластного парламента согласована с губернатором Алексе-
ем Текслером и секретарем генерального совета «Единой 
России» Андреем Турчаком.

Сам вице-спикер Заксобрания региона отметил, что ре-
шение в любом случае остаётся за депутатами, но если ему 
окажут такое доверие, то он будет максимально следовать 
тем традициям, которые сложились в ЗСО.

Покидать политическое поле Челябинской области 
Владимир Мякуш, который работает председателем южно-
уральского Законодательного собрания с  июня 2005 года, 
не намерен. Он собирается продолжить работу в качестве 
советника главы региона.

«Я был и остаюсь преданным сторонником и членом 
команды Алексея Текслера», – подчеркнул председатель 
Заксобрания.

Социум

На льготных условиях
В следующем году субсидируемые рейсы из 
Екатеринбурга в Магнитогорск будет выполнять 
авиакомпания «Азимут»

Как следует из приказа, опубликованного на сайте 
Росавиации, из Екатеринбурга в 2022 году будут вы-
полняться 24 субсидируемых авиарейса. Один из них – в 
Магнитогорск.

Рейсы из аэропорта Кольцово в Магнитогорский аэро-
порт планируются два раза в неделю с 1 января по 31 мая и 
с 1 сентября по 31 декабря на самолётах Sukhoi Superjet 100 
(SU95). Выполнять их будет авиакомпания «Азимут».

Сейчас из Екатеринбурга в Магнитогорск и обратно рей-
сы выполняет авиакомпания Red Wings Airlines. По втор-
никам (а с 13 ноября и по субботам) самолёт вылетает из 
Кольцова, по средам (с 14 ноября и по воскресеньям) – из 
Магнитогорска. На сайте Магнитогорского аэропорта эти 
рейсы значатся в расписании до 22 марта 2022 года.

На реализацию программы субсидирования рейсов 
по России в 2022 году выделили 9,3 миллиарда рублей, 
отметили в Росавиации. Это на 21процент больше, чем в 
2021 году. «Всего в Росавиацию на рассмотрение комиссии 
поступило 26 заявлений авиаперевозчиков, выразивших 
готовность в 2022 году осуществлять региональные пере-
возки по 645 субсидируемым маршрутам на общую сумму 
32,3 миллиарда», – цитирует ведомство «Коммерсантъ».

Коррупция

Долги по учёбе гасила деньгами
Ленинский райсуд Магнитогорска вынес при-
говор 24-летней студентке из Москвы – она 
признана виновной в даче взятке должностному 
лицу, сообщает пресс-служба прокуратуры Челя-
бинской области.

Установлено, что девушка передала доценту кафедры 
«Стандартизация, сертификация и технология продуктов 
питания» Института естествознания и стандартизации 
МГТУ им. Г. И. Носова 24,5 тысячи рублей за ликвидацию 
академической задолженности по программе образова-
ния.

«Подсудимая вину признала полностью и раскаялась в 
содеянном. В результате ей назначено наказание в виде 
трёх лет лишения свободы условно, с испытательным 
сроком два года и штрафом в размере двукратной суммы 
взятки – 49 тысяч рублей», – сообщили в прокуратуре.

В отношении преподавателя возбуждены уголовные 
дела по трём статьям уголовного кодекса. Ей вменяются 
мелкое взяточничество, получение взятки и служебный 
подлог.
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