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Это вам не мелочь  
по карманам… 
Брать песок и щебень без спроса – значит во-
ровать. 

На днях специалисты управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля задержали с поличным 
горожан, без разрешительных документов грузивших в 
машину песок и щебень в районе спортивного комплекса 
«Динамо». 

Полезные ископаемые можно добывать только с ли-
цензией министерства имущества и природных ресурсов 
Челябинской области. Компании, официально занимаю-
щиеся добычей песка, скального грунта для реализации, 
строительства объектов инфраструктуры, имеют на руках 
разрешительные документы. У тех, кого обнаружили на 
берегу Урала, их не было. 

– Во время рейда на территории близ реки Урал со-
трудники управления обнаружили самосвал, на кото-
рый грузили песок, – рассказала начальник управления 
охраны окружающей среды и экологического контроля 
Марина Зинурова. – Возбуждено административное 
дело. Специалисты-экологи пришли сюда не случайно, 
поскольку периодически инспектируем эти места: здесь 
весной бывают случаи несанкционированной добычи ис-
копаемых. Но чтобы среди зимы – это впервые! Поводом 
для рейда была информация, что замечены следы от рас-
копок и большегрузного транспорта. Напомню, что песок, 
скальный грунт относятся к общераспространённым 
полезным ископаемым. И брать их для каких-либо нужд 
без разрешения нельзя. За это предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде штрафа: для граждан 
до пяти тысяч рублей, для индивидуальных предприни-
мателей – до пятидесяти тысяч, для юридических лиц – до 
миллиона рублей. 

Марина Зинурова отметила, что выявлять подобные 
случаи противозаконной добычи песка часто помогают 
жители города. Работает горячая линия 58-01-05, на ко-
торую принимают сообщения для оперативного выезда 
сотрудников экологического контроля. 

  Ольга Балабанова

Служба «01»

Уж сколько раз твердили миру
Шалость дошкольника привела к пожару, в ко-
тором пострадали и ребёнок, и имущество. 

Каждый четвёртый пожар, каждый третий сгоревший 
дом, каждая вторая жертва на пожаре – следствие неосто-
рожного обращения с огнём. Такую статистику приво-
дят инспекторы противопожарной службы. И хотя уже 
замылена фраза «Спички детям не игрушка», родители 
продолжают допускать ошибки, оставляя малышей без 
внимания. 

28 января в одном из многоквартирных домов по улице 
Грязнова произошло возгорание. В результате пожара 
повреждена внутренняя отделка в квартире, уничтожены 
мебель и вещи. На месте пожара шестилетний ребёнок 
получил отравление продуктами горения и был госпи-
тализирован в медицинское учреждение.

– Часто причиной пожара становится  применение от-
крытого огня, свечей  или спичек, неосторожность при 
общении с горючими или легковоспламеняющимися 
жидкостями, – констатирует инспектор ОНДиПР № 2 
Оксана Карташова. – Хочется обратить внимание на со-
держание подвалов, чердаков, хозяйственных построек 
– это касается и многоэтажек, и частного сектора. По 
правилам противопожарного режима в таких местах за-
прещено хранить горючие жидкости, баллоны с газами. 
Для освещения можно пользоваться только электриче-
скими карманными фонарями. К сожалению, большин-
ство пожаров возникает по вине людей, не знающих или 
безответственно относящихся к выполнению требований 
пожарной безопасности.

Как попасть на прилавок?

Грантовый проект фонда «Металлург»

Торговля

Социальные стандарты

«Единая Россия» запустила новый партийный проект «Честная цена»

Окончание. Начало на стр. 1

– Проблема эффективности за-
конодательства остра, – считает 
Виталий Бахметьев. – Очевид-
но, что это происходит по ряду 
причин. До принятия новых 
законов проходят очень жаркие 
дискуссии. В пору моей работы 
на посту главы Магнитогорска 
неоднократно пытались по-
мочь местным производителям 
попасть в крупные торговые 
сети. Город ими перенасыщен: 
с одной стороны, это радует – у 
горожан есть возможность вы-
бора. С другой стороны, без до-
ступа производителей на при-
лавки торговые сети обрекают 
малый бизнес на разорение.

Причём речь идёт не о перекупщиках, 
а о предпринимателях, которые произ-
водят реальный продукт, уточнил депу-
тат Госдумы: «В моём избирательном 
округе восемь сельских районов – сот-
ни примеров, когда фермер не может 
сбыть свою продукцию. Поэтому необ-
ходимо активно реализовывать проект 
«Честная цена», который как раз наце-
лен на решение этих проблем».

Мониторинг, который провели в 
76 регионах, выявил факты, когда 

торговые сети принуждали произво-
дителей перезаключать договоры с 
поставщиками ещё до вступления в 
силу поправок в закон – естественно, 
на выгодных для сетей условиях.

В Магнитогорске коэффициент 
соотношения торговых площадей  
к численности населения 
превышает норматив  
на 88 процентов

Город перенасыщен федеральными 
торговыми сетями. Но продукция 
местных производителей занимает на 
прилавках не больше 30 процентов их 
объёма.

Заместитель директора ООО «СИТ-
НО» Павел Журавский сообщил, что 
никакого улучшения изменения в зако-
нодательстве не принесли. Более того, 
федеральные сети снизили закупочную 
цену, что губительно сказывается на 
работе собственной торговой сети 
компании «СИТНО». При одних и тех 
же условиях ценообразования крупные 
сети за счёт большого объёма закупа 
«роняют» цены очень значительно по 
ряду продуктов первой необходимости. 
Это плюс для покупателя, но местные 
торговые сети уверенно движутся к 
разорению.

Если же говорить о более мелких про-
изводителях, то у них вообще нет до-
ступа на прилавки крупных торговых 
сетей. Дело в том, что их руководители, 
принимающие решения о сотрудни-
честве с поставщиками, находятся в 
Москве, Краснодаре и других городах 
не нашего региона. Плюс к этому, сети 
выставляют ряд жёстких требований, 
отрезающих производителей от при-
лавка. Нет сбыта – нет производства.

– Для того и собрались, чтобы сфор-
мулировать предложения, как испра-
вить ситуацию, – прокомментировал 
итоги круглого стола Виталий Бахме-
тьев. – Проблема чётко обозначена на 
федеральном уровне. По инициативе 
«Единой России» создана федераль-
ная мониторинговая группа, которую 
возглавляет Ирина Яровая. Работа на-
чалась почти во всех регионах страны. 
На первоначальном этапе важно услы-
шать все замечания и предложения о 
корректировке законодательства от 
местных производителей продуктов 
питания. И в дальнейшем подготовить 
законодательные инициативы.

Куратором нового проекта «Честная 
цена» в Магнитогорске стал Владимир 
Зяблицев. Протокольно были закрепле-
ны некоторые предложения, с которы-
ми Виталий Бахметьев будет работать 
в Государственной Думе.

  Михаил Скуридин

В прошлом году Магнитогор-
ский городской благотвори-
тельный общественный фонд 
«Металлург» вошёл в число по-
бедителей открытого конкурса 
Союза пенсионеров России: 
выиграл грант 2,8 миллиона 
рублей на реализацию проекта 
«Счастливый возраст: долголе-
тие, здоровье, молодость души».

В фонд стали обращаться желающие 
принять участие в проекте. Для соблю-
дения принципа справедливости список 
целевой группы формировали коллеги-
ально: экспертная комиссия состояла 
из представителей фонда, технического 
университета, городского управления 
социальной защиты населения, город-
ского совета ветеранов. Пожилых лю-
дей проанкетировали для выявления 
их актуальных проблем, доступности 
оздоровления в городе, потребностей 
в сфере улучшения досуга, повышения 
компьютерной, правовой и психологи-
ческой грамотности, здорового образа 
жизни. 

Экспертная комиссия сформировала 
четыре целевых группы по двадцать 
человек в каждой и резерв из десяти 
человек. Преимущественно это пенсио-
неры и инвалиды, состоящие на учёте 
в городском управлении соцзащиты и 
ожидающие очереди на лечение, одино-
кие жители дома «Ветеран», пожилые 
горожане, получившие информацию 
через сайт фонда и новостной видео-
сюжет.

Наконец первая группа заехала в 
санаторий-профилакторий «Южный». 
Здесь гости получили квалифициро-
ванное лечение и посетили занятия 
университета третьего возраста. Груп-
па из десяти человек занималась в 
арт-студии «Открой в себе художника». 
А ещё участники проекта съездили 
на экскурсию в лимонарий. Несмотря 
на мороз, все места в автобусе были 
заняты. Жалеть о потраченном вре-
мени не пришлось: экскурсия была 
интересная. 

Самое активное участие в органи-
зации и реализации проекта приняли 

преподаватели кафедры социальной 
работы и психолого-педагогического 
образования МГ ТУ и студенты-
волонтёры – будущие специалисты 
по социальной работе и социальные 
педагоги. Формирование таких качеств, 
как человеколюбие и толерантность, 
поможет им в дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Да и фонду без 
их помощи было бы сложно справиться 
с огромным объёмом организационной 
работы. 

Итак, проект «Счастливый возраст: 
долголетие, здоровье, молодость 
души» стартовал успешно. Его участни-
ки получили положительные эмоции, 
а организаторы – восторженные и 
благодарные отзывы пожилых людей, 
которым порой не хватает внимания, 
заботы, новых впечатлений. 

Участники проекта уже спрашивают, 
когда он повторится. 

 Лариса Суслова,
заведующая социальным отделом  

МГБОФ «Металлург»


