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Знаковые законопроекты
31 марта состоялось
очередное заседание Законодательного собрания. Напомним, южноуральские парламентарии уже собирались
на заседание в марте.
Тогда, две недели назад, основной причиной
созыва внеочередного
заседания стала необходимость внесения изменений в закон о местном самоуправлении. На
этот раз законодатели
рассмотрели несколько
десятков проектов постановлений и законов.
Основными темами заседания стали отчёты руководителей ряда государственных
структур. Так, о проведенной
работе за год перед региональными законодателями
отчитались бизнес-омбудсмен
Александр Гончаров, руководитель управления Следственного комитета Российской
Федерации по Челябинской
области Денис Чернятьев.
Кроме того, о деятельности
Челябинского областного отделения Пенсионного фонда
рассказал его управляющий
Виктор Чернобровин, о работе областного регионального
отделения Фонда социального
страхования – исполняющий
обязанности областного ФСС
Сергей Забирко.
Среди наиболее знаковых
законопроектов, которые
приняли депутаты на своем

очередном заседании, – ограничение в сфере розничной
продажи слабоалкогольных
тонизирующих и безалкогольных тонизирующих напитков.
Закон уже направлен на подпись губернатору Борису
Дубровскому. Сразу после
опубликования он вступит
в силу. Закон предполагает
запрет продажи алкогольных
тоников на территории Челябинской области. У точек
реализации будет месяц, чтобы либо вернуть продукцию
поставщикам, либо её реализовать. Кроме того, вводится
ограничение продажи безалкогольных тоников несовершеннолетним. Нарушителей
будут наказывать рублём.
Стоит обратить внимание
и на проект закона по общественному контролю, который
также был одобрен парламентариями сразу в трёх чтениях.
Отныне при всех органах государственной власти должны
быть созданы общественные
советы, которые будут контролировать деятельность
чиновников.
В скором будущем вступит
в силу и ещё один общественно значимый законопроект – о народных дружинах.
Это значит, что на улицах
Южного Урала в ближайшей
перспективе появятся народные дружинники, задачей
которых будет обеспечение
общественного порядка.
Галина Иванова,
собкор «ММ»

Фонд «Металлург»

Внимание детям и ветеранам
Состоялось очередное
заседание правления
Магнитогорского городского благотворительного общественного фонда
«Металлург». На заседании утверждён бюджет
фонда на второй квартал 2015 года в сумме
121,3 миллиона рублей
и согласован план подготовки к празднованию
Дня Победы и
Дня защиты детей.
В проведении мероприятий ко Дню
Победы примут участие
более четырёх тысяч
ветеранов. В бюджете фонда
на эти мероприятия выделено
около 2,6 миллиона рублей. Во
Дворце культуры металлургов
им. С. Орджоникидзе 7 мая
традиционно пройдет праздничный концерт для участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла.
Более 1100 ветеранов ВОВ,
состоящих на учёте в фонде
«Металлург», поздравит на
дому общественный актив

и вручит подарки стоимостью 500 рублей. Участникам
войны и труженикам тыла на
лицевые счета в «КУБ» ОАО
перечислят материальную
помощь в размере 1000 и 500
рублей соответственно.
На проведение Дня защиты
детей выделены денежные
средства в сумме более 2,1
миллиона рублей. К праздничным датам для жителей
города с участием депутатов
городского Собрания от ОАО
«ММК» в микрорайонах на
базе ТОСов, школ, детских
клубов организуют вечера
отдыха.
На заседании правления
фонда представлена информация о работе столовой
«Ветеран». В 2014 году дополнительное питание получили 1230 человек на сумму
3,3 миллиона рублей. Это
неработающие пенсионеры Группы компаний ОАО
«ММК» и бюджетной сферы
города, инвалиды по трудовому увечью или профессиональному заболеванию,
инвалиды с детства и другие
категории граждан.
Валентин Владимирцев,
директор МГБОФ «Металлург»

Виталий Бахметьев и Владимир Зяблицев наблюдают за ходом голосования

Выборы сорваны.
Выборы продолжаются
волю выразили собственники
36 тысяч из 180 тысяч квадратных метров общей площади
голосующих.
К моменту окончания назначенного
срока выборов доящик не стали: с 21 по 28 марта
статочного количества голосов
в школе № 32 был организован
так и не набралось. И руководвыборный процесс. Всё как поством города было принято
ложено: со сверкой в реестре,
решение продлить голосовапредоставлением докуменние, что, по утверждению спетов, подтверждающих право
циалистов управления ЖКХ,
собственности. На информане противоречит Жилищному
ционном стенде – данные о
кодексу и даёт возможность
претендентах: ОАО «ЖРЭУ-2 проголосовать тем, кто за недег. Магнитогорска», учредитель лю выборов так и не дошёл до
– администрация города, устав- урны. В конце концов голосоной капитал 67, 604 миллиона вание жильцов в сложившейся
рублей, подробные данные ситуации – единственный
о движимом и недвижимом цивилизованный способ разимуществе – офис, гаражи, решения конфликта и навепроизводственная база; ООО дения порядка в жилищно«ЖЭУ Магнитогоркоммунальном хоска» – учредитель
зяйстве района.
Поставить
точку
Д. Теплых, уставЖителям сообв конфликте
ной капитал – 10
щили о продлении
тысяч рублей, собможет только
сроков голосоваственности нет.
галочка
ния до 11 апреля,
Надо признать,
в избирательном вывесив объявлеголосование шло
ния на подъездах и
бюллетене
довольно вяло: жив пункте выборов.
тели, похоже, устали
Но не всем это приот всего этого и не верили, шлось по душе.
что выборы спасут ситуацию.
28 марта вечером на из26 марта на пункт выборов бирательном участке предприехал исполняющий полно- ставителями ООО «ЖЭУ
мочия главы Виталий Бахме- Магнитогорска» были натьев, чтобы проголосовать за сильственно вскрыты урны
8 тысяч квадратных метров для голосования. Это была
муниципального жилья. На попытка саботировать процесс
тот момент выборы состоялись голосования, но сорвать мирлишь по одному из двадцати ное урегулирование конфликта
домов микрорайона – № 8/2 не получилось, поскольку у
по улице Тевосяна: больше администрации города попятидесяти процентов жителей зиция твёрдая: не допустить
отдали свои голоса за достой- дальнейшего беспредела в
ную, на их взгляд, управляю- микрорайоне.
– Со 2 апреля работает комисщую компанию. В целом же
проголосовало чуть больше сия по выбору управляющей
1/6 от общего числа: свою компании в 142-м микрорайоне

В 142-м микрорайоне пока не удалось
определить управляющую компанию,
которая будет обслуживать жилой фонд
Больше года продолжается противостояние двух
управляющих компаний
в 142-м микрорайоне:
ООО «ЖЭУ № 2» и ОАО
«ЖРЭУ № 2 г. Магнитогорска».
оследние полгода сиП
туация накалилась из-за
того, что жители просто не

понимали: кому платить по
коммунальным счетам и с кого
спрашивать за предоставляемые услуги. Было проведено
несколько собраний в районе,
подано несколько исков в суд,
но ситуация так и не прояснилась. ООО «ЖЭУ № 2»,
имея огромные долги перед
ресурсоснабжающими организациями, обанкротилось. К
нему на смену пришло новое
УК – ООО «ЖЭУ Магнитогорска», которое возглавил сторонник бывшего руководителя.
Складывалось ощущение, что
даже название «старой-новой»
УК выбрано так, чтобы окончательно запутать людей: оно
очень созвучно ОАО «ЖРЭУ
№ 2 г. Магнитогорска».
Разбираться в конфликте
пришло сь исполняющему
полномочия главы города Виталию Бахметьеву. Увидев
масштабы «катастрофы» во
время очередного собрания в
микрорайоне, градоначальник
принял решение провести выборы, на которых собственники жилья многострадальных
домов сами определят, какая из
двух компаний будет заниматься хозяйством в микрорайоне.
Дело откладывать в долгий

с целью дополучения голосов
до кворума, – рассказал председатель объединения защиты
прав потребителей Владимир
Зяблицев. – Приносим извинения уже проголосовавшим
жителям за произошедшее на
избирательном участке. Своё
решение они смогут «продублировать» по упрощённой
схеме: поскольку данные о
собственниках в реестре есть,
второй раз предоставлять документы на жильё не нужно, достаточно с паспортом
проголосовать. Более того,
отдать свой голос можно попрежнему в пункте выборов в
школе № 32, а также на дому.
Три представителя комиссии
с прозрачным избирательным
чемоданчиком пройдут по
квартирам. Перепутать их с
возможными самозванцами
будет сложно: у организаторов выборов будут бейджи,
заверенные печатью объединения защиты прав потребителей, контактные телефоны,
по которым можно будет удостовериться в легитимности
представителей. Мобильная
группа будет иметь при себе
необходимый пакет документов, реестр собственников.
Словом, пока жители многострадальных домов остаются
в подвешенном состоянии. Но
теперь они должны понимать,
что всё зависит только от их
активности и желания как
можно скорей определиться с выбором управляющей
компании, которая в итоге
будет заниматься жилищным фондом 142-го микрорайона. Заинтересованы в этом
и обе управляющие компании,
и администрация города, и
ресурсоснабжающие организации, из-за неразберихи
недополучающие средства
за предоставленные услуги,
и собственники. Но лишь
последние вправе поставить
точку в этом затянувшемся
конфликте: для этого нужно,
взвесив все «за» и «против»,
всего лишь поставить галочку
в избирательном бюллетене.
Ольга Балабанова

