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Конкурс 

Во имя жизни на земле
В медсанчасти прошёл 
конкурс детского рисун-
ка к 70-летию Победы.

Для мальчишек и девчонок 
XXI века подвиг советского 
воина в годы Великой Отече-
ственной войны – далёкая 
история, когда на  защиту 
отчего дома от фашистских 
варваров встали их праде-
ды.

Что могут знать о той войне 
современные дети? Крупи-
цы фактов, почерпнутых 
из художественных книг и 
фильмов да скупых рассказов 
взрослых. Поэтому, объявляя 
в центральной медсанчасти 
конкурс детского рисунка «Во 
имя жизни на земле», органи-
заторы немного волновались: 
справятся ли дети? Опасения 
оказались напрасными. Трид-
цать три ребенка от четырёх 
до четырнадцати лет отлично 
выступили в конкурсе.

В фойе столовой больницы 
развернулась красочная экс-
позиция детского рисунка, 
с которой знакомятся все 
желающие, в том числе ве-
тераны, приглашённые на 
праздничное мероприятие в 
честь Дня Победы.

Творческие работы юных 
художников разнообразны 
по технике и жанрам. Где-
то наивные, а где-то уже с 
мастерством: Иван Кузьмин – 
«Салют для ветерана», Анна 
Туарменская – «Флаг над 
рейхстагом», Анастасия Ери-
на – «Парад Победы», Ели-
завета Андрусенко – «На па-
раде», Елизавета Ковалёва – 
«Огонь войны»... На рисун-
ках ребят убелённые седи-
нами ветераны, разворачи-
ваются военные баталии, в 
небо уходят салюты в честь 
победителей, счастливые 

дети дарят цветы защитникам 
Отечества.

Поразила работа Алёны За-
харовой «Мне кажется порою, 
что солдаты...». Автору всего 
восемь лет. Но как тонко с 
помощью красок и кисточки 
она смогла передать разры-
вающую душу тоску по тем, 
кто ушёл в бессмертие.

Выставку посетили пред-
ставители детской картинной 
галереи: лаборант-педагог 
Люция Нурмагомедова и 
педагог-организатор Людмила 
Елькина. Они высоко оценили 
представленные на выставке 
работы, отметили лучшие. Их 
авторы стали победителями 
конкурса. В группе от четырёх 
до шести лет: Иван Кузь-
мин – рисунок «Салют для 
ветерана»; от семи до десяти 
лет: Алена Захарова – «Мне 
кажется порою, что солда-
ты...»; от 11 до 14 лет: Фрида 
Зарбаилова – «Ветеран».

Состоялось праздничное 
награждение победителей и 
участников конкурса рисун-
ка, замечательные призы для 
которых подготовлены пер-
вичной профсоюзной органи-
зацией Группы ОАО «ММК». 
Маленькие художники и их 
родители услышали в свой 
адрес много добрых слов от 
председателя профсоюзной 
организации медсанчасти 
Лилии Гуревич, представите-
ля администрации больницы 
Татьяны Мосуновой, заме-
стителя директора детской 
картинной галереи Сергея 
Корсака. В завершение встре-
чи Лилия Гуревич предложила 
почтить минутой молчания 
всех, кто отдал жизни во имя 
Победы.

 Светлана Ульянова, 
специалист медсанчасти.

Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

5 мая с 12.00 до 14.00 – 
тематический приём по во-
просам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, 
ведёт независимый юриди-
ческий консультант.

7 мая с 16.00 до 18.00 – 
тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутер-
гина.

Справки и запись по 
телефону 24-82-98.

5 мая с 15.00 до 17.00 – 
тематический приём по пен-
сионному обеспечению ведёт 
Наталья Васильевна Вил-
кова, заместитель начальника 
УПФ города.

6 мая с 14.00 до 17.00 
– Алексей Дмитриевич 
Носов, депутат Магнито-
горского городского Собра-

ния, член партии «Единая 
Россия».

7 мая с 14.00 до 17.00 – 
Дмитрий Владимирович 
Мельников, депутат Маг-
нитогорского городского Со-
брания, член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по 
телефону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Горсобрание 

Целый месяц в соответ-
ствии с законодатель-
ством проводили пу-
бличные слушания. Но 
выяснилось, что магнито-
горцы не особо активны 
в вопросах «городской 
конституции»: письмен-
ных предложений по по-
воду поправок поступило 
меньше десятка. На каж-
дый будет дан письмен-
ный ответ.

к ак доложил спикер МГСД 
Александр Морозов, ито-

говый документ народные 
избранники обсудили на всех 
депутатских комиссиях, и он 
успешно прошёл предваритель-
ную экспертизу в управлении 
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации. Измене-
ния масштабны и затрагивают 
36 из 71 статей устава. 

Нововведения таковы: при-
ведены в соответствие с фе-
деральным законодательством 
вопросы местного значения и 
полномочия органов местного 
самоуправления. Установлено 
право органов местного са-
моуправления осуществлять 
муниципальный контроль за 
соблюдением местных пра-
вовых актов. Ранее он был 
возможен лишь в отношении 
исполнения федерального за-
конодательства. То есть, по 
сути, по многим вопросам жиз-
необеспечения Магнитогорска 
городские власти оставались 
«беззубыми».

По убеждению депутатов, 
теперь у городской власти 
появилась возможность про-
верять качество исполнения 
всех правовых актов, принятых 
МГСД или городской админи-
страцией. Это благоустройство, 
медицинское обслуживание, 
образование, торговля и бы-
товое обслуживание, спорт, 
транспорт и многое другое. 
Непосредственный контроль 
возложен на уполномоченных 
должностных лиц.

– Это не значит, что проверки 
будут проходить ежедневно, 

– подчеркнул Александр Мо-
розов. – Все процедуры – в 
соответствии с законом.

Окончательная точка постав-
лена и в процедуре избрания 
главы города. Она приведена 
в соответствие с федеральным 
и областным законодатель-
ством. Напомним, 13 сентября, 
в единый день голосования, 
магнитогорцы будут избирать 
депутатов. Прямые выборы гла-
вы города  –  это уже история. 
Глава будет избран депутатами 
городского Собрания из кан-
дидатов, представленных кон-
курсной комиссией, которую 
сформируют на паритетных 
основах решением местных 
депутатов и губернатором Че-
лябинской области.

Вторым важным вопросом в 
повестке пленарного заседания 
стали законодательные ини-
циативы депутатского корпуса 
Магнитогорска, адресованные 
коллегам из областного пар-
ламента. Суть предложений 
– внести изменения в закон 
Челябинской области об ад-
министративной 
ответственно-
сти, усилить её. 
Тогда появится 
реальная воз-
можность на-
казывать нару-
шителей в сфере 
благоустройства, транспорт-
ного обслуживания и других 
норм и правил, будь то юри-
дическое лицо или обычный 
гражданин.

Александр Морозов на-
помнил: последние пять лет 
Магнитогорск неоднократно 
выступал инициатором таких 
изменений. 

– Мы поднимаем тему от-
ветственности за соблюдение 
норм благоустройства с 2010 
года и на разных уровнях вла-
сти, – подчеркнул спикер. – Но 
положение до сих пор не из-
менилось. Примерно такая 
же ситуация и с порядком на 
дорогах города. Точнее – с 
беспорядком! Когда частные 
маршрутные перевозчики са-

мостоятельно выбирают линии 
и, по сути, никаких рычагов 
воздействия на них нет. Сколь-
ко раз говорили про это? В мае 
2009 года на координационном 
совете Союза городов России. 
В июне 2012 года – на съезде 
Всероссийского совета местно-
го самоуправления. В декабре 
2012 года в Госдуме выступал 
по нашей просьбе председатель 
ЗСО Владимир Мякуш. В марте 
2013 года в Москве на рас-
ширенном заседании комитета 
Госдумы по транспорту очеред-
ной раз звучали настоятельные 
требования муниципальных 
властей навести порядок в 
сфере транспортных перевозок 
населения. 

В МГСД давно разрабо-
тан пакет документов по этой 
теме. Три года назад утверж-
дены правила благоустройства 
Магнитогорска. Но документ 
этот «живой» и постоянно со-
вершенствуется. Полтора года 
назад администрация города 
утвердила требования к внеш-
нему архитектурному облику 

города. В дека-
бре 2010 года 
МГСД утверди-
ло положение о 
создании усло-
вий для предо-
ставления транс-
портных услуг и 

организации транспортного об-
служивания населения. В 2010, 
2011, 2013 годах утверждалась 
маршрутная сеть.

Положительные изменения 
трудно не заметить, но в целом 
проблема не решена. Её корень 
народные избранники видят 
в том, что в областном законе 
отсутствует ответственность за 
неисполнение муниципальных 
актов. Муниципальная власть 
попросту не может добиться 
исполнения нормативов, так 
как по закону далеко не всегда 
вправе привлекать к админи-
стративной ответственности 
граждан или предпринимате-
лей в случае нарушения норм 
и правил.

– В областном законе ясно 

закреплена ответственность 
за повреждение элементов 
благоустройства: скамеек, урн, 
бордюров, ограждений, – на-
помнил Александр Морозов. 
– За несоответствующее содер-
жание и ремонт фасадов нежи-
лых зданий, очистку кровель от 
снега и сосулек. Жилые здания, 
которых в городе большинство, 
сюда не попадают. Всего таких 
позиций – восемь. Весь осталь-
ной беспорядок безнаказан!

Но после недавних измене-
ний федерального законода-
тельства органы местного са-
моуправления получили право 
организовывать и осуществлять 
муниципальный контроль за 
соблюдением требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами. Однако  
установить административную 
ответственность вправе только 
региональные власти.

Конкретика предложений де-
путатского корпуса Магнитки 
такова. Нарушил правила бла-
гоустройства – штраф от одной 
до пяти тысяч рублей для граж-
дан и от 30 тысяч до миллиона 
рублей – для юридических лиц. 
За нарушение муниципаль-
ных правовых актов в сфере 
транспортного обслуживания 
– выложи от полутора до пяти 
тысяч рублей, если рядовой 
гражданин, и от тридцати ты-
сяч до миллиона рублей – если 
юридическое лицо. В пакете 
предложений также введение 
административной ответствен-
ности за ненадлежащее рас-
поряжение муниципальным 
имуществом и самовольную 
установку нестационарных 
торговых объектов.

Каковы шансы на то, что в 
области услышат эти предложе-
ния? Учитывая, что подобные 
нормы действуют в Свердлов-
ской, Костромской, Мурман-
ской, Вологодской, Нижего-
родской областях, Ставрополь-
ском крае, Ямало-Ненецком и 
Ханты-Мансийском автоном-
ных округах и других регионах, 
они есть. Но если в поддержку 
магнитогорских инициатив 
выступят другие крупные го-
рода региона – шансы станут 
весомее.

О других решениях МГСД, 
принятых на апрельском пле-
нарном заседании, «ММ» рас-
скажет в ближайших номерах.

 михаил Скуридин

Полемика окончена
на апрельском пленарном заседании  
депутаты утвердили изменения в Устав магнитогорска

окончательная точка 
поставлена  
в процедуре избрания 
главы города


