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работать на результат
Экология 

За последнюю неделю 
на треть увеличен вы-
воз мусора с несанк-
ционированных свалок 
города. Об этом испол-
няющему полномочия 
главы города Виталию 
Бахметьеву доложил 
директор ДСУ Максим 
Безгодов.

Активно ведётся ликвида-
ция свалок силами районных 
администраций. Так, к приме-
ру, очищен берег Урала возле 
здания ДОСААФ. Теперь па-
мятник морякам, погибшим 
при исполнении воинского 
и служебного долга, и музей 
военной техники находятся 
в достойном окружении. 
Ликвидирована свалка на 
перекрёстке улицы Калмы-
кова и бульвара Сиреневый. 
Кроме этого, по результатам 
ежедневных рейдов выносят 
предписания и налагают ад-
министративные взыскания 
на нерадивых предпринима-
телей и землепользователей, 
не соблюдающих чистоту на 
вверенных территориях.

Помогут сделать город 
краше и подростковые тру-
довые отряды, которые при-
ступили к работе. Этим летом 
возможность поработать на 
благоустройстве города в 
каникулярное время получат 
около 300 юношей и девушек 
в возрасте от 14 до 18 лет. На 
этот проект из городского 
бюджета выделено миллион 
650 тысяч рублей.

Ещё одной задачей, по-
ставленной градоначаль-
ником, считается работа по 
предупреждению нарушений 
общественного порядка. Так, 
недавно сотрудники управ-
ления охраны окружающей 
среды и экологического кон-
троля задержали водите-
ля, выгрузившего целый  
«КамАЗ» строительного му-
сора в районе улицы Коробо-
ва. Нарушителю предстоит 
ликвидировать мусор и за-
платить штраф.

Как показала практика, 
большой популярностью у 
горожан пользуется мусор-
ный контейнер заглублён-
ного типа, установленный 
на въезде в город по улице 
Калмыкова, 11. Вывозить 

мусор из него приходится 
гораздо чаще, чем изначаль-
но планировали. Горожане 
отправляют туда не только 
бутылки, упаковку от про-
дуктов питания и прочий 
мелкий мусор, но и сухие 
ветви, покрышки. Впрочем, 
по мнению Виталия Викто-
ровича, в этом нет ничего 
плохого. Городские власти 
готовы вывозить мусор в 
усиленном режиме, лишь бы 
он не попадал на обочины и 
не создавал несанкциониро-
ванные свалки.

– Мы работаем на резуль-
тат, – подчеркнул Виталий 
Бахметьев. – И должны при-
ложить все усилия, чтобы 
он был.

Вскоре улицы города укра-
сит ещё одна сотня сосё-
нок. Посадку планируется 
осуществить при помощи 
специальной техники, кото-
рая позволяет выкапывать 
четырёх-,пятиметровые рас-
тения из земли с большим 
комом грунта, нанося ми-
нимальный ущерб корневой 
системе. Приоритет будет 
отдан южным районам, где 
с зеленью не так хорошо, 
как хотелось бы. Виталий 
Бахметьев поручил уделить 
особое внимание выбору 
мест для посадки, чтобы они 
не совпали с подземными 
коммуникациями.

И ещё одна проблема. С 
1 июня официально открыт 
купальный сезон на трёх 
городских пляжах, где есть 
спасатели и медработники, 
очищен берег и дно реки. 
Однако, к сожалению, неко-
торые горожане продолжают 
отдавать предпочтение купа-
нию в несанкционированных 
местах. Управление граж-
данской защиты населения 
предупреждает: это может 
окончиться печально. При-
мер тому – два несчастных 
случая, произошедших на 
прошлой неделе в Магни-
тогорске. Причём один из 
утонувших – восьмилетний 
ребёнок, купавшийся в за-
прещённом месте. Чтобы 
избежать трагедии, следует 
купаться на городских пля-
жах и внимательнее смотреть 
за детьми.

Праздник   

Праймериз   

Депутат городского Со-
брания по 17 избиратель-
ному округу Егор Кожаев 
выиграл на предвари-
тельном внутрипартий-
ном голосовании по вы-
движению на выборы 
кандидатов от «Единой 
России». В школе № 28 он 
отчитался за минувшую 
пятилетку.

–моей главной задачей 
всегда было обеспе-

чение максимально возмож-
ного уровня жизни. Этого не 
достичь без обратной связи 
– ваших наказов, которые по-
могают оптимально сплани-
ровать работу, – обратился к 
избирателям Егор Константи-
нович. – К сожалению, средств 
на решение всех проблем не 
хватает, но стараемся опера-
тивно реагировать на каждую 
заявку.

Депутат отметил, что в 141-м 
микрорайоне расширены заезд-
ные карманы, высажены клё-
ны, восстанавливают ограж-
дения и тротуары, заделывают 
дорожные выбоины. Особое 
внимание уделяется детским 
площадкам: некоторые об-
новлены полностью, а где-
то устанавливают отдельные 
элементы, и постепенно будут 
возведены игровые комплек-
сы. Ремонтируют хоккейные 
коробки: на те из них, которые 
находятся в плачевном со-
стоянии, по договорённости 
с социально ответственными 
бизнесменами, кроме депутат-
ских будут направлены и пред-
принимательские средства. 
Всего же отремонтировано и 
модернизировано 35 объектов 
общего пользования.

– Много подъездных ко-
зырьков привели в нормаль-

ное состояние, – продолжил 
Егор Кожаев. – А в 18 домах 
бесплатно установили тепло-
счётчики. К сожалению, на 
такое оснащение всех зданий 
ресурсов пока нет.

Депутатский штаб 17-го 
избирательного округа со-
трудничает с социальными 
учреждениями. В 28-й школе 
провели сантехнические рабо-
ты, отремонтировали крыльцо 
библиотеки. Не остаются без 
поддержки и детские сады: в 
141-й будет закуплен и уложен 
новый линолеум, а на пеше-
ходном переходе между 147-м 
детсадом и художественной 
школой установят «лежачего 
полицейского».

В округе регулярно прово-
дят семинары и консульта-
ции по проблемам жилищно-
коммунального хозяйства и 
юридическим вопросам. Для 

пенсионеров действует услуга 
«Бесплатный парикмахер», им 
доставляют газету «Магнито-
горский металл». Организо-
вывают выезды в санатории 
на Банном, чаепития, поздрав-
ления юбиляров и ветеранов 
войны и тыла. К грядущему 
Дню металлурга представители 
старшего поколения получат от 
депутата приглашения на боль-
шой праздничный концерт.

После отчёта депутату рас-
сказали о зелёных насаждени-

ях на проспекте Карла Маркса, 
которые вырубают, чтобы на их 
месте построить рестораны. И 
об обшарпанных парадных. 
И о баскетбольной площадке, 
где автолюбители устроили 
незаконную парковку. И об 
отсутствии лавочек на детских 
площадках. 

– Заявки формируют и на 
2016 год. Их немного, поэтому 
обращайтесь в мою приёмную, 
– ответил Егор Константино-
вич. – А что касается лавочек, 

вам ведь прекрасно известно, 
что на них любят отдыхать 
асоциальные личности, после 
которых детей на площадку 
страшно отпускать. Лучше уж 
поставить ещё одну горку или 
карусель...

Итогом голосования стала 
победа Кожаева: кредит дове-
рия избирателей не исчерпан, 
план благоустройства района 
продолжат воплощать.

 максим Юлин  

короткий отчёт широкими мазками
Шестьдесят пять процентов просьб удовлетворено, остальное – исполняется

Около тысячи ребяти-
шек  пришли на праздно-
вание Дня защиты детей, 
организованное профко-
мом Группы ММК.

Б атуты, показ мультфиль-
мов, стационарные ат-

тракционы, ростовые ку-
клы и развлекающие детей 
аниматоры – организаторы 
продумали всё до мелочей, 
чтобы праздник получился 

по-настоящему ярким, инте-
ресным и насыщенным.

Масштабно отмечать День 
защиты детей – многолетняя 
традиция первичной профсо-
юзной организации Группы 
ОАО «ММК». В нынешнем 
году на эти цели профсоюз 
выделил более миллиона ру-
блей. Свыше семи тысяч детей 
членов профсоюза получили 
пригласительные на главный 
детский праздник года. Задей-

ствовать пришлось площадки 
семи городских культурно-
развлекательных учрежде-
ний. Помимо праздников, 
организованных Дворцами 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе на правом и 
левом берегах, где побывали 
около двух тысяч мальчишек 
и девчонок, столько же ребят 
отправились по пригласитель-
ным в кино. Более трёх тысяч 
детей посетили городские 

театры – драмтеатр имени 
А. Пушкина, театр оперы и 
балета, театр куклы и актёра 
«Буратино».

Не забыл профсоюз и об 
особой категории ребятишек. 
Около двухсот детей с огра-
ниченными возможностями 
побывали за городом. В оздо-
ровительном центре «Ураль-
ские зори»  для них подгото-
вили программу мероприятий, 
включающую и участие в 
творческих мастерских, и по-
сещение верёвочного городка, 
и знакомство с питомцами 
клуба собаководов.

Такое внимание и забота 
со стороны «первички» по-
настоящему тронули родите-
лей, и на слова благодарности 
в адрес профсоюзной органи-
зации они не скупились.

С заботой о детях
В субботний солнечный день на площади перед дворцом культуры  
металлургов имени Серго орджоникидзе было весело и многолюдно

Таможня   

Приобретая подержан-
ную иномарку, есть резон 
«пробить» её по базе тамо-
женников.

За весь прошедший и с на-
чала текущего года Магнито-
горской таможней возбуждено 
24 дела об административных 
правонарушениях, связанных 
с ввозом из-за границы товаров 
для временного пользования. В 
большинстве случаев речь идёт 
об автотранспорте.

Таможенники напоминают: 
нарушение законодательства 

в этой сфере предполагает от-
ветственность в виде админи-
стративного штрафа в размере 
от 1,5 до 2,5 тысячи рублей 
с конфискацией товаров или 
транспортных средств.

– В основном в список 
автомобилей-нарушителей 
попали транспортные сред-
ства, ввезённые иностранны-
ми гражданами из Украины, 
Литвы, Киргизии, – поясняет 
пресс-секретарь Магнитогор-
ской таможни Элина Кули-
кова. – По законодательству 
Таможенного союза граждане 

других государств могут вре-
менно ввозить на территорию 
союза транспортные средства 
для личного пользования, за-
регистрированные на террито-
рии иностранных государств, 
на срок своего временного 
пребывания. Разрешение дей-
ствует не более чем на один 
год с освобождением от уплаты 
таможенных платежей. По ис-
течении установленного срока 
невывезенные товары облагают 
таможенными пошлинами и 
налогами. 

Кроме того, использование в 
коммерческих целях, передача 
права пользования и распоря-
жения временно ввезёнными 
транспортными средствами 

другому лицу допускается 
исключительно при условии 
их таможенного деклариро-
вания и уплаты таможенных 
платежей. 

Законность ввоза и нахожде-
ния на территории Таможен-
ного союза приобретаемого 
автомобиля можно проверить 
в базе данных Магнитогор-
ской таможни, где имеется 
информация о перемещении 
транспортных средств через 
приграничные таможенные 
посты, сведения о гражданах, 
которые ввозили эти автомоби-
ли на территорию Таможенного 
союза.

 михаил Скуридин

В фокусе – автомобили


