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Пока гордиться нечем,
считает Сергей Бердников
Глава города Сергей Бердников
встретился с сотрудниками ООО
«МагСвет», прошёл по цехам
и остался весьма недоволен
условиями труда, соблюдением
техники безопасности и мизерными доходами инвалидов.
Предприятие создано ещё в 1948 году
Всероссийским обществом слепых. Цель
была благой – организовать рабочие
места для инвалидов. Это направление
одобряется на государственном уровне
и все последние годы. Вот только «МагСвет» занимает огромную территорию,
большая часть которой пустует и даже не
освещается. А трудятся на предприятии
около ста работников. Половина – люди
с ограниченными возможностями.
В штамповочном цехе инвалид по
зрению Елена Наумова тщательно пересчитывала гроверные шайбы, которые
сделали её коллеги. А по соседству –

Законодательство

Андрей Серебряков

О проблемах предприятия для людей
с ограниченными возможностями

группа плохо видящих и совсем слепых
упаковывала необходимые для производства детали. Шум производственных
работ не порадовал главу. Как и доход
работников – семь–девять тысяч рублей
за месяц работы.
– Как в таких условиях люди могут
работать? – возмутился он. – Здесь и для
зрячих опасно. Беспорядок, нарушение
всех норм.
– Кое-что удалось улучшить, – ответил
генеральный директор предприятия
«МагСвет» Александр Кулешов.
– Пока гордиться нечем, – констатировал Сергей Бердников.
На этом встреча не закончилась. После
перехода и пары лестничных пролётов
мы попали в швейный цех. Татьяна
Ивановна уверенно показывала Сергею
Бердникову, как управляется с машинкой. И все были очень удивлены, когда
оказалось, что женщина совершенно
ничего не видит.

«Откат» чреват «посадкой»
Государственная Дума приняла в окончательном, третьем
чтении проект федерального
закона «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»,
внесённый президентом Владимиром Путиным.

Председатель Комитета Государственной Думы по государственному
строительству и законодательству Павел
Крашенинников сообщил: принятый
закон ужесточает ответственность за
нарушения в сфере государственных
закупок. Вносятся изменения в Уголовный кодекс, дополняющие его новыми
статьями: «Злоупотребления в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и «Подкуп работника
контрактной службы, контрактного
управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок». А также в статье
304 предусматривается ответственность
за провокацию подкупа в сфере закупок
и вносятся соответствующие изменения
в статью 46 УК РФ о штрафах.
Согласно новой статье предусматривается ответственность за нарушение
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, совершаемое из
корыстной или иной личной заинтересо-

ванности лицами, которые не являются
должностными или лицами, выполняющими управленческие функции в
коммерческой или иной организации.
Например, работниками контрактной
службы, контрактными управляющими,
членами комиссии по осуществлению
закупок, лицами, осуществляющими
приёмку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
– Если деяние причинило крупный
ущерб, устанавливается максимальное
наказание – лишение свободы до трёх
лет. При особо крупном ущербе или
совершении деяния группой лиц по
предварительному сговору, последует
лишение свободы до семи лет, – отмечает
Павел Крашенинников.
По новой статье 200.5 предусматривается ответственность за подкуп вышеуказанных лиц в целях противоправного
влияния на принимаемые ими решения.
Максимальное наказание – лишение
свободы до трёх лет. А если действовала
группа лиц по предварительному сговору или правонарушение совершено в
крупном размере – лишение свободы до
семи лет. При особо крупном размере – до
восьми лет.
– Во всех этих случаях лишение свободы может быть дополнено штрафом,
кратным сумме подкупа: в размере
10-кратной, 30-кратной и 40-кратной
суммы подкупа соответственно, – отмечает Павел Крашенинников. – Под
крупным размером подкупа признаётся
сумма, превышающая 150 тысяч рублей.
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Встреча
– Руками вижу, – улыбнулась она. – И
шить, и вязать могу. Только вот заказов
сейчас почти нет. А ведь мы и куртки для
хоккеистов шили. Последним заказом
были флажки. Да вот костюмы дошиваем
для предприятия. С прошлого года у нас
из-за снижения количества заказов и
зарплата стала ниже. Раньше получали
по 7–8 тысяч рублей. Иногда и больше
было. А сейчас – от трёх до пяти.
– Мы раньше были более востребованы, – посетовала и Татьяна Кривоногова.
– Я даже куртку в подарок Путину шила.
Хорошо, кстати, получилось. Душу в неё
вложила.
Что будет дальше, пока сказать сложно.
Предприятие уже несколько лет находится в тяжёлом финансовом положении.
Здесь периодически меняется руководство. Появляются новые идеи и проекты,
но ситуация остаётся сложной. Вот и
год назад был создан план по выходу из
кризиса. К сожалению, он не реализован.
Всероссийское общество слепых старается ликвидировать миллионные долги
организации. Городская администрация
и Теплофикация предоставляют МагСвету рассрочку на оплату коммунальных
платежей. ВОС перечислило на эти цели
в прошлом году около семи миллионов
рублей. Не помогло.
В этом году предприятие МагСвет и
ВОС решили построить индивидуальную
газовую котельную и газопровод для
обеспечения производства собственным
теплом. Для этого общество слепых планирует выделить почти четыре миллиона рублей. И это в дальнейшем позволит
сэкономить на отоплении.
Добавлю, на предприятии пока ещё
изготавливают швейные изделия. Цех
холодной штамповки работает с металлом любой толщины. МагСвет делает
штамповочные детали. Работают гальванический участок и холодного оцинкования, цехи – металлоконструкций
и механической обработки. Но всё это
лишь на бумаге выглядит масштабно и
солидно.
– Впечатления очень грустные, – резюмировал глава города. – И по поводу
условий труда, и по низкому уровню
оплаты. Управленческий потенциал ООО
«МагСвет» оставляет желать лучшего.
Тем не менее, городская администрация заинтересована в деятельности
предприятия и предоставлении рабочих
мест людям с ограниченными возможностями здоровья. Вопрос о дальнейшей
судьбе предприятия будет обсуждаться с
руководством Всероссийского общества
слепых.
Татьяна Бородина

Под особо крупным – превышающая
миллион рублей.
Законом устанавливается ответственность и за незаконное получение указанными лицами денег, ценных бумаг или
иного имущества, а также за незаконное
пользование ими. Такое деяние наказывается лишением свободы до трёх лет и
штрафом до 20-кратной суммы подкупа
или без такового. При совершении деяния группой лиц по предварительному
сговору, либо если оно сопряжено с вымогательством предмета подкупа или в
особо крупном размере устанавливается
лишение свободы до десяти лет со штрафом до 50-кратной суммы подкупа или
без такового. За особо крупный размер
грозит лишение свободы до 12 лет со
штрафом до 50-кратной суммы подкупа
или без такового. Но законодательство
предусматривает основания освобождения от уголовной ответственности
лица, передавшего незаконное вознаграждение, если оно активно способствовало раскрытию преступления,
либо в отношении него имело место
вымогательство.
Новый закон также вносит изменение
в статью 304 УК РФ, предусматривающую
ответственность за провокацию подкупа
указанных лиц, с наказанием в виде лишения свободы до пяти лет.
– Расследованием подобных преступлений будет заниматься Следственный
комитет, – резюмировал Павел Крашенинников. – Закон позволит установить
более эффективный механизм противодействия коррупционным проявлениям
в системе госзакупок и защитить бюджетную систему.
Данил Пряженников

Беспрецедентная сумма
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Челябинской области
Маргаритой Павловой.
Центральной темой стало обсуждение содержания ежегодного доклада уполномоченного по правам человека о
соблюдении прав граждан на территории области. Глава
региона, начиная разговор, отметил, что уже ознакомился
с текстом доклада. Он подчеркнул, что в нём системно изложены актуальные направления социальной защиты и
поддержки различных категорий граждан.
Борис Дубровский и Маргарита Павлова также обсудили
жилищные права граждан. Эта тема одна из наиболее распространённых в общем объёме обращений, поступающих
в адрес уполномоченного. «Вопрос в Челябинской области
не снижает своей актуальности и планомерно решается. На
2018 год на переселение из ветхого и аварийного жилья,
в том числе по решениям судов, главой региона выделен
1 млрд. рублей. Это беспрецедентная сумма», – отметила
уполномоченный по правам человека.
Также обсуждались темы предоставления жилья детямсиротам, вопросы защиты прав людей с психоневрологическими заболеваниями и предоставления мест в детских
садах.

Права потребителей

Масло, молоко, табак
О ситуации с незаконным оборотом продовольственной продукции, контрафакта и фальсификата в городе говорили на аппаратном совещании в администрации.
По информации заместителя главного врача территориального отдела управления Роспотребнадзора по
Челябинской области в Магнитогорске и Агаповском,
Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском, Варненском районах Натальи Торопицыной, при проведении плановой выездной проверки
строительно-монтажного техникума был установлен факт
использования фальсифицированной молочной продукции. В масле 72,5 процента жирности производства Балтасинского маслодельно-молочного комбината Республики
Татарстан были обнаружены растительные жиры, что не
соответствует требованиям технического регламента. Кроме того, в 2018 году обнаруживали молочную продукцию
изготовителя-фантома, которого по указанному адресу нет:
ООО «Дарт» (Ясногорск), ООО «Континент» (Ульяновск),
ООО «Октябрьский молочный комбинат» (Пермь).
Критическая ситуация сложилась и с незаконным оборотом табачных изделий. Табак из Белоруссии не имеет
маркировки акцизными марками, с недостаточной информацией на упаковке.
– Продукция, не имеющая соответствия техническому
регламенту, опасна для здоровья и жизни – неизвестно, где
и как она производится, – отметила Наталья Торопицына. –
Не говоря уже о недополученных таможенных и налоговых
платежах. С июля 2017 года в Роспотребнадзор поступило
240 обращений граждан о продаже контрафактного табака. В основном обнаруженный контрафакт продавали
в торговых точках Магнитогорска. Специалистами территориального отдела проведено 34 административных
расследования. В 16 случаях факт продажи импортного
табака без акцизов установлен, материалы расследования
направлены в суд. Кроме конфискации товара на сумму
больше 36 тысяч рублей, на реализаторов наложен штраф.
Все факты касаются торговых павильонов на остановках,
в сетевых магазинах фальсификата не обнаружено. Отмечен случай продажи запрещённого в России сосательного
табака – снюса из Швеции, конфисковано товара на десять
с лишним тысяч рублей. Предприниматель привлечён к
административной ответственности.
По материалам полиции по факту реализации табачных
изделий без акцизов составлено 17 протоколов. Суд наложил 13 штрафов на сумму 66 тысяч рублей. Конфисковано
товара больше чем на 200 тысяч рублей. На сегодняшний
день в Роспотребнадзоре на рассмотрении 14 протоколов
из отделов полиции, а также обращение горожанина по
поводу 95 торговых точек, где реализуют контрафакт.
Наталья Торопицына призналась, что это зло можно
победить только сообща – с участием законодательных,
контролирующих, правоохранительных органов, общественных организаций и бизнес-структур.
Ольга Балабанова

