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Контроль

На защите городской среды
Управление экологии держит на контроле со-
держание зелёных насаждений и земельных 
участков.

За два месяца в городе выявлено четыре случая прове-
дения земляных работ без  разрешительных документов. 
Три протокола составлено за повреждение зелёных на-
саждений. Среди нарушений – снос восьми деревьев и пяти 
метров двухрядной живой изгороди. Сумма выставленного 
счёта восстановительной стоимости посадок составила 
104 тысячи рублей. 

– На основании обращений жителей продолжаются 
совместные рейды с сотрудниками отдела ГИБДД по вы-
явлению и пресечению фактов стоянки автотранспортных 
средств на газоне, – рассказала на аппаратном совещании 
в администрации города начальник управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля Марина 
Зинурова. – Составлено 42 протокола. Также на основании 
проверки фактов, содержащихся в поступивших обращени-
ях, составлено два протокола за сжигание мусора. Выявлено 
17 случаев захламления территории – сброс мусора в не-
положенном месте. Выдано 18 предписаний по наведению 
санитарного порядка. Продолжается работа по ликвидации 
несанкционированных свалок. На магнитогорский левобе-
режный полигон вывезено больше ста тонн мусора.

 Всего за два месяца сотрудники управления составили 79 
административных протоколов и выдали 24 предписания 
по устранению нарушений правил благоустройства. 

Юбилей

Учитель, директор, наставник
Заслуженный учитель 
РСФСР, отличник народ-
ного образования Россий-
ской Федерации Галина 
Мясковская 3 февраля 
отметит своё 85-летие. С 
1972 по 1991 год Галина 
Николаевна возглавляла 
школу № 51.

Как быстро летит время! Как 
будто вчера мы переступили 
порог 51-й школы. Совсем 
недавно школьная жизнь, как 
чистый лист бумаги, лежала 
перед нами, выпускниками 
педагогического института. 
Галина Николаевна тепло при-
няла нас в своём кабинете, опекала, приходила на уроки. 
Очень корректно, спокойно, по-матерински поддерживала 
в начале учительского пути.

Каков директор, такова и школа. В школе № 51 всегда 
было приятно находиться – оформление коридоров, ка-
бинетов, актового зала и сегодня вызывают восхищение 
гостей нашего учебного заведения.

Успехи и достижения школы также напрямую связаны 
с руководителем. Галина Николаевна шагала в ногу со 
временем, не боялась внедрять новое в образовательный 
процесс, сохраняя при этом лучшие традиции. Средняя 
общеобразовательная школа № 51 многократно станови-
лась победителем районных и областных соревнований 
и конкурсов.

Строгая, добрая, справедливая, умная, весёлая, терпе-
ливая и понимающая. Учитель-директор, чувствующий 
пульс времени…

С юбилеем, дорогая Галина Николаевна! С теплотой и 
благодарностью вас поздравляют учителя и выпускники 
школы, для которой вы так много сделали.

 Коллектив средней общеобразовательнойшколы № 51 
им. Ф. Д. Воронова

В 2019 году состоялось 73 за-
седания административных 
комиссий. 

Комиссии рассмотрели 1223 дела об 
административных правонарушениях. 
Наложено штрафов на общую сумму 
один миллион 816 тысяч рублей. По 
86 делам вынесено предупреждение. 
Прекращено 19 дел. В местный бюд-
жет поступило взысканных штрафов 
за 2019 год один миллион 670 тысяч 
рублей.

– Чаще всего протоколы составля-
ют за сброс мусора в неположенных 
местах, сжигание мусора –186 дел на 
общую сумму штрафов 374,5 тысячи 
рублей, – рассказал глава админи-
страции Орджоникидзевского района 
Владимир Ушаков. – За организацию 
свалок рассмотрено 19 дел, сумма 
штрафов составила 85,5 тысячи 
рублей. За торговлю в неустановлен-
ных местах рассмотрено 400 дел на 
519 тысяч рублей. За повреждение, 
перемещение, снос и ненадлежащее 

содержание малых архитектурных 
форм – скамеек, урн, бордюров и 
других элементов благоустройства, 
в том числе на детских и спортивных 
площадках, – комиссии рассмотрели 
47 дел с суммой штрафов 61,5 тыся-
чи рублей. За парковку транспорта 
на газонах, тротуарах, озеленённых 
территориях, детских и спортивных 
площадках рассмотрено 470 админи-
стративных дел. 

В 2019 году были привлечены к от-
ветственности те, кто ненадлежащим 
образом содержал фасады, отмостки, 
водостоки, навесные металлические 
конструкции, окна и витрины, вход-
ные группы строений, ответственные 
за очистку кровли, карнизов, навесов 
от снега и наледи. За размещение 
объявлений в неположенных местах, 
самовольное нанесение рисунков и 
надписей на здания рассмотрено 16 
административных дел. Столько же 
– за разведение костров, сжигание 
листвы, травы, веток. Десять человек 
привлечены к ответственности за 

самовольную установку временных 
объектов. За производство земляных 
работ с повреждением зелёных на-
саждений, конструкций дорог оштра-
фованы 29 человек, за несоблюдение 
сроков работ –18. 

Судебным приставам направлено 
193 дела на сумму больше 330 тысяч 
рублей, взыскано 275 тысяч. 

– Рассмотрение дела административ-
ной комиссией – это заключительная 
стадия работы по привлечению к 
административной ответственно-
сти, – напомнил Владимир Ушаков. 
–  Основой для работы комиссии явля-
ется протокол об административном 
правонарушении, который составляет 
уполномоченное должностное лицо. 
Протоколы составляют во время рей-
дов, проверки содержания, уборки тер-
ритории, после проверки информации, 
поступающей от жителей на горячие 
телефоны. Работа административных 
комиссий – это способ пополнения 
бюджета и инструмент поддержания 
порядка в городе.

 Ольга Юрьева

Правила благоустройства 

Нарушителей – 
к ответу

В федеральном правительстве 
разворачивается настоящая 
борьба за средства на развитие 
городского транспорта в регио-
нах. В число городов, в которых 
планируется реализация этих 
планов, входит Магнитогорск.

Министерство транспорта РФ реши-
ло не останавливаться на обновлении 
парков в двадцати городах в рамках 
нацпроекта и готовит очередную про-
грамму развития городских автобусных 
перевозок, пишет «Коммерсантъ». Этот 
проект Минтранса конкурирует с другой 
идеей, обсуждаемой в правительстве. 
Государственная корпорация «ВЭБ.РФ» 
совместно с Минфином готовят проект 
комплексного развития городского 
транспорта, на который планируется на-
править средства Фонда национального 
благосостояния (ФНБ). Проект очень 
масштабный: он предполагает введение 
госрегулирования тарифов, передачу 
перевозочного бизнеса крупным опе-
раторам и использование концессий 
для обновления электротранспорта. 
Предполагается обкатать схему в десяти 
пилотных городах –  их отбор, согласно 
письму Минфина региональным вла-

стям от 26 ноября 2019 года, должен был 
завершиться до 25 декабря. Но оконча-
тельного решения по программе так и 
не принято, утверждает «Коммерсантъ» 
со ссылкой на свои источники.

В перечне кандидатов – 25 городов 
(все они, кстати, есть и в проекте Мин-
транса), в том числе Магнитогорск.

Тем временем Минтранс подготовил 
предложения по разработке федераль-
ного проекта по развитию городского 
пассажирского транспорта общего 
пользования. В документе внимание 
сосредоточено на автобусах. Сейчас 
подвижной состав изношен и его пред-
лагается обновить с приоритетом эко-
логически чистых видов транспорта, 
прежде всего автобусов на газе. В рамках 
проекта запланированы оптимизация 
маршрутной сети, переход к контрактам 
с оплатой перевозчику за транспортную 
работу и введение безналичной оплаты 
проезда.

В документе приводятся предвари-
тельные расчёты по рынку 100 крупней-
ших городов страны, за исключением 
Москвы и Петербурга. Речь идёт сово-
купно о десяти миллиардах поездок в 
год (200 поездок в среднем на пассажи-
ра) при среднем тарифе 20 рублей за 

поездку «с тенденцией на повышение». 
Средний размер существующей регио-
нальной субсидии оценивается в пять 
рублей на поездку, средний экономи-
чески обоснованный тариф составляет 
35–37 рублей. Количество автобусов 
разной вместимости – 50 тысяч штук.

Для устойчивого функционирования 
рынка необходимо около 400 миллиар-
дов рублей в год – предположительно, в 
виде субсидий регионам на оплату про-
езда пассажиров. Необходимый объём 
инвестпрограммы – 300 миллиардов 
рублей для замены 55-ти тысяч авто-
бусов всех классов. При этом не уточ-
няется, в какой форме и на что именно 
будут выделять средства. В документе 
говорится, что в рамках формирования 
параметров федерального проекта на 
оценку работы транспорта в городах 
и его возрастной структуры уйдёт не 
менее полугода.

Региональным и муниципальным 
властям предлагается оказать под-
держку автобусным перевозчикам.

Как пишет «Коммерсантъ», в госу-
дарственной корпорации «ВЭБ.РФ» 
«не поясняют, существует ли какая-то 
координация между двумя инициати-
вами».

Проект

Автобусам ищут кураторов
Планы обновления автопарков в регионах рассматривают в Москве

Галина Мясковская


