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Обращение с ТКО

Награда

Минус десять рублей

Молодёжные активисты
Премии Законодательного собрания Челябинской области получили девять магнитогорцев
за правильную гражданскую позицию и активную общественную деятельность.

В Магнитогорске снижены тарифы на вывоз мусора

Из архива «ММ», Андрей Серебряков

Новые, сниженные тарифы на
обращение с твёрдыми коммунальными отходами, о которых
в последние дни немало говорили в прессе, утверждены.
После вмешательства УФАС по
Челябинской области и последовавших за этим мер горожане
будут платить на десять рублей
меньше с человека, чем раньше.
Жители многоквартирных домов начиная с 1 июля 2018 года
будут оплачивать вывоз мусора
из расчёта 77 рублей 29 копеек
на одного человека, а для проживающих в частном секторе
– 59 рублей 67 копеек.

В связи с выходом постановления
министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области утверждены производственная
программа регионального оператора
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и предельные единые
тарифы на услугу регоператора – ООО
«Центр коммунального сервиса», сообщает пресс-служба администрации
города. Величина предельного единого тарифа на услугу регоператора
по обращению с ТКО на территории
Магнитогорского кластера определена
на период с 1 июля по 31 декабря теку-

щего года. Отныне тариф исчисляется
из расчёта 444,23 рубля за кубический
метр с учётом НДС.
Напомним, ранее УФАС выдало предписание министерству тарифного
регулирования, потребовав снизить

тарифы на обращение с ТКО в Магнитогорском кластере. Таким образом, вместо ожидаемого повышения стоимости
услуг регионального оператора по обращению с ТКО произошло снижение
платы за вывоз мусора.

Благоустройство

Борьба со свалками

В Магнитогорске продолжается ликвидация
несанкционированных
свалок.

К сожалению, периодически
появляются новые места скопления бытового и строительного мусора. На этой неделе
управление охраны окружающей среды и экологического
контроля, а также представители центра коммунального
сервиса побывали около посёлков Рабочий и Новая стройка. Именно там обнаружена
очередная свалка. Главный
специалист управления Егор
Завалишин рассказал, что с
начала года выявлено 25 мест,
где незаконно складировался
мусор. К административной
ответственности привлечены
более 15 человек. Чаще всего
нарушают правила физические
лица. Причём, как отметил Егор

Требования

Сохранить облик города
В Магнитогорске большое внимание уделяется
архитектурной среде – восстановлению внешнего вида исторических построек, парков и
скверов, широких проспектов и узких улочек.
К оформлению торговых точек в городе есть определённые требования, которые одни предприниматели
выполняют, другие не считают себя обязанными следовать им.
В настоящее время в арбитражном суде Республики
Башкортостан вынесены решения по трём делам – объектам аптечной сети «Фармленд», размещённых в Магнитогорске. Нерадивым владельцам предстоит демонтировать
незаконные баннеры, самовольно установленные вне
существующих правил.
Стоит напомнить, что консультации об оформлении фасадов городских зданий, размещении вывесок можно получить в управлении архитектуры и градостроительства
администрации города. Также необходимая информация
представлена на официальном сайте мэрии в разделе
«Требования к внешнему архитектурному облику».
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Андреевич, зачастую им платят
за вывоз мусора на левобережную свалку – единственное
разрешённое для этого место.
Некоторые люди оказываются
непорядочными. Они забирают
деньги, а мусор выбрасывают
где попало.
Обычно нарушители оплачивают штраф и наводят порядок
сами, но в данном случае виновники пока не определены,
поэтому мусор убрали с помощью техники ООО «ЦКС».
Специалисты советуют фотографировать и снимать на
видео факты нарушений, номера машин. Сообщать о несанкционированных свалках
следует в управление охраны
окружающей среды и экологического контроля по Ленина, 68/2. Можно позвонить по
телефону 58-01-05 или написать на электронную почту:
eco@magnitogorsk.ru.

Среди награждённых – руководители общественных
объединений, которые работают по самым разным направлениям. Это волонтёры, представители студенческих строительных отрядов, творческих союзов. Премию
областных депутатов, а также диплом, медаль и нагрудный знак получили анестезиолог-реаниматолог Алексей Алимов, начальник подразделения по молодёжной
политике администрации Магнитки Евгения Батырова,
машинист шихтоподачи доменного цеха ПАО «ММК»
Антон Булдаков, заведующая сектором объединения
городских библиотек Татьяна Кустубаева, аналитик отдела по взаимодействию со СМИ МГСД Ксения Новичкова,
специалист профсоюза студентов и аспирантов МГТУ
Татьяна Птицына, менеджер ООО «МонтажСтройЭнерго»
Алексей Шутов. А также корреспондент телекомпании
«ТВ-ИН» Марина Сергеева и помощник машиниста тепловоза цеха эксплуатации десятого железнодорожного
района ПАО «ММК» Максим Багин. Добавлю, Максим
Александрович по совместительству – руководитель
городского союза призывников. Организация состоит из
молодых энергичных ребят, многие из которых отслужили в армии. Союз восстановил патриотическую стелу на
улице Советской Армии. Регулярно участвует в субботниках, многочисленных мероприятиях, аналогичных
«Маршруту памяти». Ребята помогали сделать портреты
погибших родственников школьникам и студентам для
участия в параде. Помогают мальчишкам готовиться к
армии, а отслужившим – найти работу.
Багин и его единомышленники возят подростков на
экскурсии в воинскую часть. Организовали фестиваль
военно-патриотической песни «Братья по судьбе, братья по огню» и тренировки по боксу. Играют в футбол и
пейнтбол. Думают об объединении всех патриотических
организаций и единой программе по формированию положительного имиджа военнослужащего.

Служба «01»

Проверьте молниеотводы
В Челябинской области за неделю молнии спалили два частных дома.
Последнее ЧП произошло в Кусе в минувшую пятницу, шестого июля, днём. Молния «зажгла» деревянный
дом, попав прямо в кровлю. Хозяева жилища были на
работе.
Как сообщает ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области»,
строение в результате прямого попадания заполыхало.
Огонь быстро перекинулся на надворные постройки:
гараж и баню. Пострадали также кровля соседнего дома и
десять «квадратов» одной из его стен. Всё это случилось
очень быстро – до приезда пожарных.
Прибывшие отделения 44-й и 123-й пожарноспасательных частей организовали подвоз воды от исправного гидранта, находящегося в километре от места
происшествия. Для расправы с огнём понадобилось 30
кубометров воды.
За последнюю неделю это уже второй случай в Челябинской области, когда молния спровоцировала пожар.
Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ»,
28-го июня молния уничтожила дом в посёлке Сайма на
озере Увильды. В тот день шёл сильный ливень и была
гроза. Посёлок после удара молнии лишился электричества. Тогда также обошлось без жертв.

Суд да дело

Долг наследнику
Находясь в местах заключения,
должник погасил многотысячный долг.

Межрайонный отдел по особо важным исполнительным производствам
УФССП России по Челябинской области окончил дело по взысканию с 71летнего должника 300 тысяч рублей. В
такую сумму федеральный суд оценил
степень морального вреда. Деньги
перечислялись потерпевшему – сыну
пенсионера.
Должник отбывает наказание в
колонии строгого режима. Суд приговорил его к пяти годам лишения
свободы за умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее

по неосторожности смерть потерпевшего. Жертва расправы – жена
пенсионера. Причина преступления
– злоупотребление супругами алкоголем. Помимо лишения свободы суд
назначил осуждённому выплатить
сыну 300 тысяч рублей в качестве
компенсации морального вреда. В колонию пенсионер отправился осенью
2016 года, а через несколько месяцев
приставы получили требование о взыскании морального вреда.
Как правило, реальное погашение
долга возможно лишь после освобождения заключённого. Судебным
приставам удалось списать со счёта
пенсионера около 40 тысяч рублей.
Затем вынесли постановление – обра-

тить к взысканию долга 70 процентов
от суммы пенсии, а также на возможный заработок в колонии. Деньги из
пенсионных начислений приставы
отправляли взыскателю, рассчитывая,
что мизерные платежи погасят долг
через пять лет. Однако в июне 2017
года осуждённый удивил службу: по
его заявлению из колонии поступило
100 тысяч рублей, а в ноябре того же
года ещё 50 тысяч. Два платежа на 56
тысяч рублей были перечислены в последние два месяца 2018 года.
Находясь за решёткой, пенсионер
полностью компенсировал сумму морального вреда. Процессуальные документы об окончании исполнительного
производства направлены во ФСИН
России и в адрес дисциплинированного осуждённого. Правда, следом отправится ещё одно письмо – о взыскании
с пенсионера исполнительского сбора
– 21-й тысячи рублей.

