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Приём граждан

отражение общих проблем

Гнать 
поганой метлой!
именно такие слова прозвучали 
в адрес так называемых микрофинансовых 
организаций от читателей, 
позвонивших на дежурный телефон «мм»

Городское хозяйство 

По упрощённой схеме
В городе существует бо-
лее пятисот площадок 
для мусорных контей-
неров. И в плане содер-
жания многих из них 
ситуация сложилась 
патовая: фактически 
ни управляющие ком-
пании, ни перевозчики 
ТБО не хотят брать эти 
площадки на баланс.

И хотя уборка на большин-
стве худо-бедно ведётся, когда 
дело доходит до их обустрой-
ства согласно санитарным 
нормам (наличие ограждения, 
асфальтированного покры-
тия), а тем более строитель-
ства новой, то денег на это ни 
у кого нет.

По мнению руководите-
лей управляющих компаний, 
территория контейнерных 
площадок не может быть 
вписана в общедомовое иму-
щество иначе как решением 
общего собрания жильцов. 
Представители организаций, 
оказывающих услуги по вы-
возу мусора, утверждают, что 
в тариф входит только вывоз 
и захоронение отходов. В 
итоге достойное содержание 
площадок остаётся только 
вопросом личной инициати-

вы, но далеко не все берут её 
на себя.

На рабочем совещании по 
вопросам содержания кон-
тейнерных площадок после 
длительных дискуссий глава 
города Виталий Бахметьев 
порекомендовал разделить та-
риф по вывозу ТБО, в резуль-
тате чего часть денег будет 
оставаться у обслуживающих 
организаций и пойдет на фи-
нансирование строительства 
и содержания контейнерных 
площадок. При этом все объ-
екты будут закреплены за 
самими УК. Процедура будет 
максимально упрощена: не 
нужно производить меже-
вание и расчёт кадастровой 
стоимости земли, которую 
город отдаст под эти нужды 
безвозмездно. Руководителям 
компаний достаточно будет 
написать соответствующее 
заявление.

В настоящий момент созда-
на рабочая группа, в которую 
войдут представители управ-
ления ЖКХ, управляющих 
компаний и организаций, 
осуществляющих вывоз мусо-
ра. В течение двух недель им 
предстоит обсудить юридиче-
ские и практические тонкости 
этой процедуры.

Никто из дозвонившихся 
не высказался положи-
тельно о микрозаймах 
и пышным цветом рас-
плодившихся ростовщи-
ческих ларьках.

–З накомая по глупости 
взяла займ в одной из 

контор, а теперь ей даже в окна 
квартиры стучатся, чтобы долг 
вернула, – рассказывает Вален-
тина Петрова. – Она работала 
продавщицей, зарплату давали 
с задержками, поэтому и не 
смогла платить эти бешеные 
проценты по графику. Получи-
лась просрочка. В итоге, взяла 
пять тысяч, отдала уже семь, 
а долг только копится. Теперь 
они её терроризируют, как 
только могут.

Многие позвонившие требо-
вали прекратить деятельность 
микрофинансовых организа-
ций, поскольку кредиты берёт 
молодёжь, а расплачиваться 
приходится родителям.

– Это бандитские организа-
ции, – убеждена ветеран труда 
и ветеран ММК Валентина, 
попросившая не называть фа-
милию. – Родственник занял 
семь тысяч рублей, а спустя 
какое-то время пришло из Мо-
сквы письмо с требованием не-
медленно погасить долг больше 
26 тысяч. И началось: стучат в 
двери день и ночь, названивают 

с требованием вернуть деньги. 
Проценты-то у них огромные, 
да и юридические службы под-
кованы. Люди подписывают до-
говоры займа не глядя, а потом 
сталкиваются с колоссальными 
трудностями.

– Надо всем бить тревогу 
и заставить власть убрать все 
эти «быстроденьги», – считает 
Татьяна Мухамедьярова. – В 
Челябинске такой картины, 
когда на одном перекрёстке в 
центре города с десяток по-
добных конторок ростовщиков, 
я не наблюдала. Почему же у 
нас такой разгул? Кто и на ка-
ком основании выделял землю 
под эти ларьки, которые несут 
лишь зло и большие проблемы 
людям?

– Знаю многих, кто по-
страдал от микрофинансовых 
организаций, – продолжает 
тему Любовь. – Родителям 
приходится расплачиваться за 
детей, которые необдуманно 
занимают деньги под огромные 
проценты. 720 и более процен-
тов годовых – это же полный 
беспредел! Вот и попадают в 
долговую кабалу. Неделю на-
зад соседка взяла в долг десять 
тысяч рублей, а теперь отдавать 
уже 26. Это не финансовая по-
мощь людям, а обман народа.

– Беда в том, что люди, ко-
торые берут деньги в долг по 

нужде, не читают внимательно 
договор, а верят тому, что в этих 
ростовщических ларьках им 
устно говорят, – подписывают 
документы и попадают в каба-
лу, – рассуждает Валентина 
Васильевна. – Знакомые взяли 
в долг десять тысяч рублей, 
через 15 дней уплатили про-
центы 3200 рублей, потом ещё 
столько же. А сам-то долг не 
уменьшается! Начинаются 
нервные срывы. Я работаю в 
психоневрологической лечеб-
нице: к нам попадают те, кто 
попал в подобную кабалу, с 
психическими расстройствами 
и даже мыслями о суициде. 
Я категорически против этих 
микрофинансовых организаци-
ях: закрывать их надо. И менять 
федеральный закон, чтобы их 
в принципе не было. А то ведь 
уберут их из ларьков, так они 
легко в офисы на первые этажи 
переедут.

В течение двух часов не 
умолкал дежурный телефон 
«ММ». Речь шла лишь о том, 
что, связавшись с ростовщика-
ми, люди попадают в полную 
финансовую зависимость: вся 
зарплата уходит на погашение 
долга. Магнитогорцы крити-
ковали чиновников за медли-
тельность в решении вопроса, 
ссылаясь на то, что глава города 
ещё в октябре потребовал лик-

видировать уличные павильо-
ны этих организаций. Чтобы 
хоть глаза не мозолили.

Законные основания для пре-
кращения деятельности микро-
финансовых организаций в 
павильонах на остановочных 
комплексах есть. По феде-
ральному законодательству, 
выдача денежных займов – это 
предоставление услуги, а не 
торговая деятельность. Эта 
услуга не может оказываться в 
помещениях, которые предо-
ставляют предпринимателям 
под иные виды деятельности. 
Павильоны на остановочных 
комплексах имеют другое це-
левое назначение, поэтому 
микрозаймовые организации 
нарушают закон, используя их 
в качестве офисов.

Как сообщили в городской 
администрации, работа по 
ликвидации «микрозаймовых 
ларьков» началась в октябре 
под контролем заместителя 
главы города Валерия Измал-
кова. Большинство предпри-
нимателей закроют свои па-
вильоны уже к концу декабря, 
ещё несколько обещали завер-
шить работу в первом квартале 
2016 года.

«ММ» продолжит следить за 
развитием этой ситуации.

 михаил Скуридин

Сезон открыт 

Все на лёд
Сегодня в Магнитке 
открывает новый се-
зон Центральный ка-
ток спортивного ком-
плекса «Металлург-
Магнитогорск».

Это самый большой от-
крытый каток в городе – пло-
щадью 250 на 100 метров. 
Лёд залили заблаговремен-
но и, дождавшись нужной 
температуры, привели в по-
рядок. Подлили ещё один 
слой, специальной машиной 
сострогали неровности, за-
тем отшлифовали, почистили 
тракторами и вновь отшлифо-
вали до зеркального блеска. 
Каток хорошо освещён, а 

для создания праздничной 
атмосферы предусмотрена и 
музыка, и светомузыка.

В здании проведён косме-
тический ремонт. В прокат 
закуплено около 150 новых 
пар коньков, шайбы и клюш-
ки. Работает заточка коньков, 
гардероб, кафе. Дежурит ме-
дицинский работник. Словом, 
Центральный каток готов при-
нять первых посетителей.

Каток расположен по ули-
це Набережной, 9/1. Часы 
работы с 10.00 до 22.00.

Резонанс 

Пришедшие в левобереж-
ный депутатский центр 
в рамках единого дня 
приёма граждан, прово-
димого Всероссийской 
политической партией 
«Единая Россия», Ната-
лья Корзанова и Оксана 
Горбатюк – заведующие 
детскими садами № 126 
и № 180 – с порога зада-
ли оптимистичный тон 
встрече, приведя в при-
мер реальные дела «еди-
нороссов».

Ч тобы содержать старые 
здания детсадов левобе-

режья, при всей масштабной 
поддержке городской админи-
страции, всё-таки не обойтись 
без дополнительной помощи. 
Об этом хорошо знает и депу-
тат Законодательного собрания 
Челябинской области Марина 
Шеметова, которая в начале 
года побывала в нескольких 
дошкольных учреждениях и на-
метила пути решения наиболее 
острых проблем.

– Хочу выразить огромную 
искреннюю благодарность на-
шему депутату от воспитателей, 
детей и родителей за сотруд-
ничество с образовательными 
учреждениями, – сказала На-
талья Корзанова. – Благодаря 
выделенным средствам уста-
новлены пластиковые окна, в 
садике стало светло и уютно. 
Раньше мы, к тому же, трати-
ли много сил на подготовку к 
отопительному сезону, на про-
клейку старых окон. Сейчас 
– просто рай! Желаем Марине 
Викторовне успехов во всех 
начинаниях и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

– Присоединюсь к мнению 
коллег: пребывание малышей 
в детском саду стало более ком-
фортным, на участках появилось 
новое красочное оборудование 
– дети с удовольствием играют 

на площадке, и, конечно, стало 
тепло в спальнях, что важно для 
здоровья деток, – подытожила 
Оксана Горбатюк.

Проблемы посёлков и наказы 
депутату озвучил председатель 
КТОСа Николай Карпинский, 
пришедший на приём ратовать 
за жителей посёлка Новострой-
ки, оставшихся без 
местного аптечно-
го пункта: после 
его закрытия за ле-
карствами прихо-
дится отправляться 
в долгий путь, что 
добавляет трудно-
стей и пожилым 
людям, и молодым 
мамочкам. КТОС 
уже присмотрел подходящее 
помещение, но организация 
аптеки требует обязательного 
лицензирования, специальных 
условий для торговли медика-

ментами. В ближайшее время 
по инициативе депутата поме-
щение проинспектируют, чтобы 
сделать выводы о возможности 
функционирования центра-
лизованной либо выездной 
аптеки, которая будет работать 
по графику и по заявкам. Вни-
мательно депутат рассмотрела и 

«частную» просьбу 
Николая Карпин-
ского о проведении 
необходимых ме-
дицинских обсле-
дований жителю 
посёлка Дзержин-
ского, которому не-
давно пересадили 
донорское сердце.

Следующая по-
сетительница общественной 
приёмной пожаловалась: имея 
проблемы с сердцем и направ-
ление в одну из городских 
больниц, с начала ноября не 

может добиться госпитализа-
ции. По её обращению депутат 
с помощниками оперативно 
приняли меры.

Другая избирательница чуть 
не плача поведала, что уха-
живает за двадцатилетней 
дочерью-инвалидом с детства 
и сейчас вынуждена на соб-
ственные средства покупать 
памперсы, компенсацию за 
которые получает лишь на 
тридцать процентов. Депутат 
нашла не только тёплые слова 
поддержки, успокоив женщину, 
но и оперативно предложила ей 
вариант выхода из ситуации и 
получения максимально пол-
ной компенсации.

Александр Шепилов обра-
тился к депутату с просьбой 
поддержать патриотическое 
воспитание молодёжи и по-
мочь в выпуске нагрудных 
знаков для членов семей по-
гибших участников Великой 
Отечественной войны, которые 
есть и среди избирателей Про-
мышленного округа.

Единый день приёма прак-
тически не отличался от тра-
диционных встреч: избиратели 
обращались по самым разным 
насущным вопросам.

– К депутатам люди идут в 
основном для решения личных, 
семейных вопросов, проблем 
учреждения, общественных 
организаций, домов, посёлков, 
то есть касающихся ежеднев-
ной земной жизни, – отмечает 
Марина Шеметова. – В единый 
день приёма каждый обратился 
с конкретной просьбой, которая 
является отражением общих 
проблем жителей города и об-
ласти. Поскольку я врач, часто 
идут за решением накопив-
шихся вопросов медицинского 
характера. И я искренне рада, 
что могу помочь избирателю 
решить его конкретную проб- 
лему, чтобы каждому чуточку 
теплее становилось в нашей 
непростой жизни.

 маргарита курбангалеева

депутат не только 
поддержала 
заявительницу, 
но и оперативно 
предложила выход 
из ситуации

События и комментарии

марина Шеметова встретилась со своими избирателями 


