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Строительство

Пенсии

Перестройка системы
Глава Счётной палаты Татьяна Голикова пред-
ложила радикально перекроить страховую и 
пенсионную системы России, передаёт ТАСС.

Голикова считает, что несколько внебюджетных фондов 
неэффективны – Пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования и Фонд обязательного медицинского страхо-
вания следует объединить в один, так как на них уходит 
слишком много ресурсов.

В качестве аргумента Голикова привела опыт зарубеж-
ных стран, где подобные системы формируются единым 
фондом, который управляется в режиме государственно-
частного партнёрства, а сам фонд находится в публичной 
собственности. «Речь идёт о распределении тех ресурсов, 
которые поступают в качестве доходной части. Мы пола-
гаем, что такая форма должна найти отражение в Граж-
данском кодексе», – уверена глава Счётной палаты.

При этом страховые взносы в единый фонд, согласно 
предложению Голиковой, продолжит администриро-
вать Федеральная налоговая служба, таким образом 
государственный контроль над фондом будет сохранён. 
Такая схема, по мнению Голиковой, позволит создать 
принципиально новую систему страхового пенсионного 
обеспечения на принципах общественного партнёрства. 
Работа единого фонда будет полностью прозрачной, что 
повысит доверие к системе.

Конкурс

Законотворческие 
инициативы молодёжи
Депутат Государственной Думы 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации Виталий Бах-
метьев совместно с МГТУ имени 
Г. И. Носова, центром правовой 
информации «Библиотека Кра-
шенинникова» и общественной 
молодёжной палатой при МГСД 
реализуют муниципальный 
этап Всероссийского конкурса молодёжи обра-
зовательных и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива».

Учредителями и организаторами конкурса стали Госу-
дарственная Дума Федерального собрания Российской 
Федерации и общественная организация «Национальная 
система развития научной, творческой и инновационной 
деятельности молодёжи России «Интеграция». Цель 
конкурса – привлечение молодежи к государственному 
управлению через её участие в законотворческой деятель-
ности и выявление наиболее перспективных проектов для 
подготовки законодательных инициатив. 

К участию приглашается активная, неравнодушная 
молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет – воспитанники 
организаций дополнительного образования детей, уча-
щиеся школ, студенты высших и средних специальных 
учебных заведений, преподаватели вузов, работники 
научных организаций, педагоги, аспиранты, участники 
и члены общественных объединений, представители 
молодёжных парламентов, парламентских ассамблей, 
других коллегиальных совещательных и консультатив-
ных органов при законодательных (представительных) 
и высших исполнительных органах государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления.

Конкурс проводится два раза в год в три тура. Первый 
тур – отборочный. К участию во втором туре – всерос-
сийском заочном конкурсе – допускаются работы, про-
шедшие предварительный отбор и рекомендованные 
организаторами первого тура. Третий, заключительный 
тур проводится в форме очного форума в виде защиты 
готового проекта перед экспертным советом и другими 
конкурсантами.

Победители очного конкурса и их научные руководи-
тели приглашаются на торжественный приём к руко-
водству Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, где им будут вручены именные 
знаки отличия «Депутатский резерв».

На магнитогорский этап конкурса принимают работы 
по направлениям: государственное строительство и 
конституционные права граждан, молодёжная, социаль-
ная, экономическая политика, образование и наука. 

Приём заявок на очный этап завершается 29 янва-
ря. Заявки принимают в электронном и в бумажном 
видах. Адрес электронной почты – bk.02@mail.ru. 
Адрес приёма бумажной версии заявок: библиотека 
Крашенинникова, пр. Ленина, 47.

Более подробная информация – по телефону 8-909-
092-59-52.

Министерство строитель-
ства и ЖКХ РФ заинтере-
совалось проектами двух 
строящихся школ Южного 
Урала.

Минстрой России признал эко-
номически эффективными и 
достойными тиражирования 
проекты двух строящихся юж-
ноуральских образовательных 
учреждений, в том числе школы 
на 825 учащихся с бассейном в 
Магнитогорске.

В общей сложности в четвёр-
том квартале минувшего года в 
реестр Минстроя было включено 
150 экономически эффективных 
проектов, в том числе и объекты 
из Челябинской области. Все они 
будут повторно реализованы. В 
течение 2018–2019 годов плани-
руется внести в реестр типовые 
проекты всех социально значимых 
объектов: больниц, школ, детских 
садов и спортсооружений.

Южный Урал готовит для внесе-

ния в список типовых ещё шесть 
объектов. По мнению заммини-
стра Минстроя России Хамита 
Мавлиярова, использование по-
добных проектов, доказавших 
свою экономическую состоятель-
ность, позволяет оптимизировать 
объёмно-планировочные, кон-
структивные решения, сократить 
сроки и затраты на разработку 
проектно-сметной документации, 
а также снизить затраты на строи-
тельство и дальнейшую эксплуа-
тацию объектов капитального 
строительства.

Он также отметил, что Мин-
строй проанализировал выгоду 
от использования экономически 
результативных проектов для 
повторного применения при 
строительстве школ. Благода-
ря эффективному проектиро-
ванию школьных помещений 
стоимость одного ученического 
места сократилась более чем 
на 30 процентов в сравнении 
с 2014 годом.

По образцовым 
проектам

Виталий Бахметьев

Транспорт

Исправный и чистый
В  2017 году ответственные за безопасность общественного транспорта 
не давали расслабиться водителям маршрутных такси
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Порядок в любой сфере дости-
гается наличием и соблюдени-
ем строгих правил. К сожале-
нию, сфера маршрутных пере-
возок такова, что стоит только 
ослабить контроль, тут же жди 
«косяков». 

– За 2017 год управление инженер-
ного обеспечения, транспорта и связи 
совместно с ГИБДД, Росдорнадзором  
и миграционной службой провело 45 
рейдов по пресечению деятельности 
недобросовестных перевозчиков, – рас-
сказал  начальник управле-
ния   инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи 
Нафис Фаттахов. – Десять 
водителей привлечены 
к ответственности 
за работу без ли-
цензии. За грубые  
нарушения требо-
ваний лицензирова-
ния оштрафованы  
12 юридических лиц. 

За выход на линию без карты маршрута 
наказан 31 водитель и на 10 предпри-
нимателей направлены материалы в 
арбитражный суд. В работе у судебных 
приставов 28 дел на взыскание штра-
фов на сумму 1 миллион 54 тысячи 
рублей. 

За год 972 раза привлекались  
к ответственности  
водители маршрутных такси  
за различные нарушения

В частности, за работу без путевого 
листа – 37, за работу на машине с неис-
правностями – 42. За нарушения правил 
провоза пассажиров штраф наложен на 
32 водителя. За проезд на запрещаю-

щий сигнал светофора привлечены к 
административной ответственности 
20 человек. Нарушения эксплуатации 
газобаллонного оборудования выяв-
лены у 180 водителей, за это же понес-
ли наказание 48 юридических лиц – в 
150 случаях нарушения устранены. 

Напомнил Нафис Фаттахов, что в 
течение года проведено два меро-
приятия «Автобус». А с начала июля 
проходят рейды по нелегальным 
перевозчикам, работающим без рос-
сийских национальных удостоверений. 
С «чужими» правами задержаны семь 
водителей, трое из них выдворены за 
пределы России. 

Сергей Бердников отметил, что про-
верки маршрутных такси нужно про-
должать. Но не 
забывать и о 
других важных 
вещах:  обще -
ственный транс-
порт должен ез-
дить не только 
по правилам и 
исправным, но и 
чистым внутри и 
снаружи. Это не 
только эстетич-
но, но и считает-
ся проявлением уважения к пассажирам, 
жителям города. 

  Ольга БалабановаНафис Фаттахов

Сергей Бердников

Нафис Фаттахов


