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Закон запрещает размещать объявления и афиши на заборах

Исполнителя-расклейщика
такой рекламы сложно задержать, а заказчика – привести к
административной ответственности. В борьбе за благопристойный облик Магнитогорска
местные власти вводят санкции
против владельцев заборов –
как правило, это индивидуальные предприниматели.
Пресс-служба муниципалитета пригласила журналистов на встречу с главным архитектором Дмитрием Хоменко
к строящемуся зданию на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы
50-летия Магнитки.
Стройка огорожена металлическими листами. Один из строителей сдирал с забора
афиши, остатки клея
пытался смыть влажной губкой.
– Администрация города ведёт
активную работу
по приведению

В городском Собрании

фасадов в соответствие с внешним архитектурным обликом, но это касается
и строительных заборов, – объяснил
Дмитрий Хоменко. – В настоящее время
предпринимателем осуществляется
очистка ограждения и приведение его
в порядок в соответствии со строительными нормами. То есть будут очищены
все рекламные афиши, объявления,
которые тут наклеены.

Чтобы предоставить
альтернативные легальные места
для бумажной рекламы, в городе
установили 40 бетонных тумб

Такая тумба находится в ста метрах
от «пострадавшего» забора. Кроме
того, отметил главный архитектор, на
остановках общественного транспорта
монтируют специальные стенды для
объявлений.
– Призываем нелегальных расклейщиков пользоваться законными рекламными местами, – подчеркнул Хоменко. – Иначе предусмотрены штрафы.
Комитет по управлению имуществом
активно ведёт эту работу.

Главный архитектор признал, что
индивидуальные предприниматели
очищают заборы за свой счёт. Потому
что по требованиям к архитектурному
облику города собственник обязан содержать в хорошем состоянии принадлежащий ему объект.
Дмитрий Хоменко не уточнил, часто
ли удаётся задержать расклейщиков.
Заказчиков же находят по указанным
в рекламе номерам телефонов, а также «проводят работу» с рекламными
агентствами. О характере этой работы
главный архитектор не сказал.
В Челябинской области выписывать
штрафы заказчикам нелегальной наружной рекламы, по данным региональных СМИ, решили летом прошлого года.
Это связано со сложностями задержания
исполнителей – процедура считается
законной лишь в том случае, если расклейщика «поймали за руку» сотрудники правоохранительных органов. В то
же время, считают опрошенные «ММ»
юристы, хотя координаты заказчиков
и указаны в объявлениях, могут возникнуть трудности с доказательством
их причастности к распространению
рекламной продукции незаконными
способами.
Индивидуальный предприниматель,
чей забор стал примером демонстрации
борьбы за благопристойный облик Магнитогорска, рассказал, что строители
вынуждены очищать забор в ущерб
основной занятости. Как защититься
от нелегальной рекламы, бизнесмен
не знает.
Кроме того, приходится держать в
чистоте прилегающую к стройке территорию – мешками вывозить мусор,
который здесь бросают прохожие. Предприниматель считает, люди мусорят, потому что на проспекте Карла Маркса от
улицы Зелёный Лог до улицы 50-летия
Магнитки недостаточно урн.
По санитарным правилам содержания
территорий населённых мест, расстояние между урнами определяют органы
коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования
магистрали. Тем не менее на малолюдных улицах это расстояние не должно
превышать 100 метров, а на оживлённых проспектах – 40 метров.
Максим Юлин
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Уборка

Чтобы был порядок
Сто шестнадцать кубометров отходов – таков
объём бросового мусора, собранного за неделю с
территории города.
С помощью комплексной механизированной машины
убрано 3,619 миллиона квадратных метров улиц и дворов.
Площадь уборки от бросового мусора составила 988 тысяч
квадратных метров. С помощью ямочного ремонта приведено в порядок 4190 квадратных метров асфальта.
Пострижено 838,7 тысячи квадратных метров газонов
и 5318 квадратных метров живой изгороди. Проведена
санитарная обрезка 131 дерева. Убрано 71 аварийное
дерево.

Недвижимость

Минстрой оценит метры
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по новой методике.

Андрей Серебряков

Магнитогорский металл

Стоимость одного квадратного метра жилья, которую
определяет Минстрой, после утверждения новой методики расчёта станет ближе к рыночной. Об этом в рамках
Восточного экономического форума рассказал министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Владимир Якушев.
Средняя стоимость квадратного метра жилья нужна
для расчёта величины субсидий гражданам, которые
нуждаются в улучшении жилищных условий и могут
претендовать на помощь государства.
«Методика очень давно не менялась, жильё на рынке
сейчас стоит гораздо дороже. Такой разрыв приводит к
тому, что на те средства, которые выделяются, жильё
приобрести невозможно, – пояснил Владимир Якушев.
– Наша задача сделать так, чтобы формула стала более
справедливой и отражала рыночную стоимость квадратного метра, которая есть в том или ином субъекте
федерации».

Председатель МГСД Александр Морозов
встретился со школьниками и студентами
Поговорили о том, как люди
становятся депутатами. Обсудили вопросы экологии,
затронули самое злободневное – повышение пенсионного возраста.

Встреча оказалась одним из своеобразных уроков школы публичной политики, которой руководит
директор института экономики
и управления МГТУ Наталья Балынская.
– Зачастую дети плохо представляют особенности той или иной
профессии, – пояснила Наталья Ринатовна. – Между тем, многие из них
мечтают о работе в органах власти.
Будет хорошо, если они пообщаются с действующими политиками,
поймут, что требуется от человека, который выбрал эту стезю. В
дальнейшем планируем проводить
встречи с чиновниками, представителями других профессий.
Первокурсник МГТУ Павел Степашков рассказал, что в будущем
собирается пойти работать в администрацию города, чтобы повышать

уровень благосостояния Магнитки.
Политической и общественной
деятельностью он уже занимался
в парламенте лицея, а теперь хочет
попасть в соответствующую структуру вуза.
Учащийся академического лицея
Степан Журин уверен, что подобные встречи важны для понимания
системы и её основ. И это ему пригодится как будущему управленцу.
Оказалось, что многие школьники и
студенты не прочь стать депутатами, начальниками и даже мэрами. А
вот десятиклассница Анна Лешина
заявила, что будет кинорежиссёром.
Встреча с Александром Морозовым
ей интересна в связи с непривычной атмосферой. Многие молодые
люди хотели узнать Александра
Олеговича поближе, как человека.
Ведь в качестве спикера уже неоднократно видели по телевизору.
Председатель городского Собрания разочаровывать молодёжь не
стал. Рассказал о двух сыновьях,
о работе на производстве и своём
пути в политику. Посетовал, что
старший слишком уж скромен, но

зато успешен в учёбе. Поделился своим мнением о повышении
пенсионного возраста, сожалея об
этом, но признавая необходимость
реформ. Его спросили и об экологии. Александр Морозов вспомнил,
что когда был маленький, то видел
по утрам в окне оранжевое небо и
огромное количество труб. Сейчас,
пояснил он, и труб стало меньше, и
воздух чище. А будет, заверил, ещё
лучше, потому что внедряются новые технологии.
Александр Олегович рассказал
юным гостям, что в городе 32 депутата. Большинство с металлургического комбината.
– Считаю, что так и должно быть,
– отметил он. – Справедливо, что
главное предприятие широко представлено в депутатском корпусе.
Ведь избиратели тоже в основном
работают на ММК.
Спросил, зачем люди идут в ряды
городского Собрания. Молодёжь
выдвигала разные версии, но в конце концов пришли к мнению об их
важной функции по представлению
и защите интересов народа. Шла

Андрей Серебряков

Быть умнее родителей

речь и о городском бюджете. Александр Морозов привёл в пример
семью, у которой много желаний,
задумок, но все их реализовать
нельзя. Необходимо выбирать, куда
направить больше денег, на чём
экономить.
– Вот и у властей очень много
задач, – объяснил он. – И ремонты
надо делать, и социальную защиту
обеспечить, и детям помочь. Очень
много бюджетных средств тратится
на благоустройство.
Обсудили также любителей семечек и других невоспитанных

людей, которые мусорят на улицах
города. Осудили вандалов. Поговорили о реконструкции парков,
футболе, многих других вопросах
– крупных и не очень. Общение
получилось оживлённым и уж
точно не скучным. А в завершение
Александр Морозов отметил, что
общество развивается тогда, когда дети умнее и способнее своих
родителей.
– А ваши дети будут умнее, чем
вы, – предсказал он. – Так и должно
быть. Это называется прогресс.
Татьяна Бородина

