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Народный контроль Транспорт

Штраф, штраф, штраф
Несмотря на постоянный контроль и санкции, 
организаторы маршрутных перевозок в магни-
тогорске не перестают нарушать закон. 

Семнадцать межведомственных рейдов с начала года,  
сотни привлечённых к административной ответствен-
ности водителей и предпринимателей – таковы итоги, 
озвученные на аппаратном совещании в администрации 
города начальником управления инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи Нафисом Фаттаховым. Проверка 
ведётся по нескольким направлениям: наличие карты 
маршрута, незаконно установленное газовое оборудова-
ние, нарушение правил дорожного движения, незаконная 
деятельность иностранных граждан. 

– За работу без лицензии привлечено семь предпри-
нимателей, ещё пятеро – за грубые нарушения условий 
лицензии, – рассказал Нафис Фаттахов. – У восьмерых 
отсутствовала карта маршрута. Двадцать пять водителей 
не имели путевого листа. Десять человек позволили себе 
выехать на линию с неисправностями в автомобиле.

 Двадцать три водителя уличены в нарушении правил 
пассажирских перевозок – не заботясь о безопасности 
горожан, перевозили их стоя. Шестьдесят семь водителей 
привлечены к административной ответственности за 
проезд перекрёстка на красный свет. И это несмотря на 
ужесточение ответственности: если первый раз за это 
выпишут штраф полторы тысячи рублей с возможностью 
уплаты половины суммы в течение двадцати дней, то за 
повторное нарушение – уже пять тысяч рублей безо всяких 
скидок. Семеро предпринимателей подвергнуты админи-
стративному аресту за уклонение от уплаты штрафа. Три 
административных протокола выписано за незаконно 
установленное газовое оборудование. Семеро иностранных 
граждан работали на маршруте незаконно, трое из них вы-
дворены за пределы России. За использование незаконной 
иностранной рабочей силы привлечены к ответственности 
четверо перевозчиков. 

По словам начальника транспортного управления, ра-
бота по упорядочению деятельности маршрутных такси 
будет продолжена. 

  Ольга Балабанова

Фестиваль

Из Челябинска 
с победой
11 дипломов при-
везли магнитогор-
ские творческие 
коллективы с ре-
гионального этапа 
фестиваля студен-
ческого творчества 
«Российская студен-
ческая весна-2017», 

который состоялся в эти выходные в Челябинске, 
сообщает пресс-служба городской администра-
ции.

Отличился практически каждый представитель магни-
тогорской делегации, в составе которой было 90 студен-
тов высшего и средних специальных учебных заведений 
города.

В номинации «Авторская и бардовская и песня, сольное 
исполнение» золото взяла Ксения Бусыгина, которая за-
нимается в ДУМ «Магнит». В номинации «Художественное 
слово, сольное исполнение» вторые места заняли Дарина 
Мичурина (Магнитогорский политехнический колледж) и 
Анастасия Максимова (Магнитогорский технологический 
колледж). В номинации «Народный вокал. Стилизация на-
родной песни», серебряными призёрами стали ансамбль 
русской песни «Земляничка» из МГТУ им. Г. И. Носова и 
коллектив «Верея», представляющий Магнитогорский 
педагогический колледж.

Ансамбль «Висталеди» из МГТУ им. Г. И. Носова стал 
бронзовым призёром в номинации «Эстрадный вокал», а 
хор вуза лидировал в номинации «Академический вокал». 
Дипломы за второе и третье места среди исполнителей 
эстрадного танца привезли в Магнитку хореографические 
коллективы МГТУ «Новый свет» и «DO.BRO». В уличных 
танцах лучшим стал коллектив «For Fun», а третье место 
взял ансамбль «Бонус», также представляющие МГТУ 
имени Г. И. Носова.

Напомним, что XХV всероссийский фестиваль «Россий-
ская студенческая весна» состоится с 15 по 19 мая в Туле.

Архитектура

И снова – магнитогорец 
За архитектуру Челябинска 
будет отвечать магнитогорец.

Главное управление архитектуры и строительства адми-
нистрации Челябинска возглавил Сергей Репринцев. Пока 
он будет руководить ведомством в статусе исполняющего 
обязанности.

До сих пор Репринцев исполнял обязанности директора 
МУП «Архитектурно-планировочный центр». В августе 
2015 года он переехал в Челябинск из Магнитогорска, 
где занимал должность директора МУП «Проектно-
производственное архитектурно-планировочное бюро» 
(ППАПБ).

Партийный проект «Единой 
России» «Управдом» представил 
карту нормативов ОДН по ито-
гам проведённого мониторинга 
в регионах.

По словам координатора партийно-
го проекта «Управдом», заместителя 
председателя комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Павла Кач-
каева, нормативы ОДН по холодной воде 
завышены в девяти из 76 регионах, по 
горячей воде – в семи, по электроэнер-
гии – в 24 регионах.

Результаты мониторинга нормати-
вов в регионах по ОДН внесены на три 
карты: по нормативам горячей и хо-
лодной воды, а также электроэнергии. 
В каждой карте регионы разделены по 
трём градациям.  Первая – зелёная, в 
неё попали те регионы, которые при-
няли минимальные нормативы. Вторая 
– жёлтая, в ней оказались те регионы, 
которые находятся в промежутке между 
минимальными и максимальными 
нормативами в стране. И красная, где 
нормативы по ОДН максимальные.

В субъектах, где нормативы макси-
мальные, региональным координато-
рам было поручено выяснить, почему 
сложилась такая ситуация.

По данным федерального монито-
ринга партийного проекта «Единой 
России» «Управдом», Челябинская об-
ласть стала одним из регионов, где за-
вышены нормативы на воду и особенно 

на электроэнергию по общедомовым 
нуждам. Как рассказал координатор 
партийного проекта «Народный кон-
троль» Вадим Воробей, о завышении 
тарифов свидетельствуют и данные 
по теплоносителю: в платёжных кви-
танциях, которые получают граждане, 
перерасчёт происходит практически 
каждый месяц. По расчётам народных 
контролеров, данный тариф завышен на 
20–25 процентов. Это же подтверждает-
ся и эксплуатирующими коммунальны-
ми организациями.

Норматив по ОДН для граждан, 
не установивших счётчики, 
повышается в первую очередь

«В этой ситуации важно провести 
несколько мероприятий по сдержива-
нию, а то и снижению тарифов по ОДН. 
Во-первых, с 1 июля нельзя повышать 
тарифы ОДН, так как сейчас они и так 
достаточно высокие. Во-вторых, не-
обходимо пересмотреть нормативы 
потребления по электроэнергии и по 
воде. Ведь если сравнить плату за ян-
варь и за декабрь, то у многих граждан 
она возросла в три–пять раз. Мы счита-
ем, это неправильно. Поэтому одно из 
предложений «Народного контроля» 
связано с тем, что управляющие ком-
пании не должны получать прибыль 
от того, что занимаются взысканием 
платежей по ОДН. Если это будет при-

знано незаконным обогащением, то 
мы получим реальную картину по ОДН 
для населения», – прокомментировал 
Вадим Воробей.

Компетенция расчёта тарифа по ОДН 
принадлежит Министерству тариф-
ного регулирования. С 1 июля будет 
принят новый норматив, который, по 
словам Вадима Воробья, должен не 
только остаться на прежнем уровне, но 
и уменьшиться. Например, по воде он 
в настоящее время составляет девять 
кубометров воды на человека, при том 
что реальное потребление составляет 
порядка трёх кубометров.

Чтобы сократить расходы граждан на 
ОДН, всем жильцам многоквартирных 
домов предлагается установить счётчи-
ки во всех жилых помещениях. Поэтому 
сейчас, отмечает Вадим Воробей, не-
обходимы меры по стимулированию 
перехода граждан на счетчики. Причем, 
если он устанавливается в первый раз, 
то компания, которая ведет опломбиро-
вание счётчика, сделает это бесплатно. 
«Важно помнить, что норматив по ОДН 
для граждан, не установивших счётчики, 
повышается в первую очередь. Каждые 
полгода увеличение может составлять 
до 50 процентов. Поэтому экономически 
выгодно обзавестись счётчиком и резко 
снизить свои расходы. Исключение 
составляют те граждане, у которых в 
квартире прописан один человек, а 
проживают трое и более. В этом случае 
потребление превышает норматив», – 
прокомментировал Вадим Воробей.

«Управдом» – 
друг человека
Чтобы сократить расходы на ОДН, 
всем жильцам многоквартирных 
домов предлагают установить 
счётчики во всех 
жилых помещениях


