
Конкурс  

Власть 

За порядок на улицах
Одна из проблем, с кото-
рой сталкиваются специ-
алисты отдела по защите 
прав несовершеннолет-
них, – детская безнад-
зорность. Традиционно в 
феврале в Магнитогорске 
проводится профилакти-
ческая межведомствен-
ная акция «Дети улиц», 
в которой принимают 
участие все заинтересо-
ванные организации и 
учреждения. 

–М ноголетняя  прак-
тика показывает, что 

подростки уходят из разных 
семей – и неблагополучных, 
и вполне обычных, и даже из 
обеспеченных, – рассказала 
начальник отдела по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав Любовь Щебуняева. 
– В первом случае подростки 
бегут из дома, где зачастую их 
бьют, морально унижают, да 
и просто не кормят, где дети 
с рождения предоставлены 
сами себе и привыкли вести 
бесконтрольный образ жизни. 
Безнадзорность детей является 
одним из основных критериев 
выделения семьи в категорию  
«Семья, находящаяся в соци-
ально опасном положении». 
На учёте городского банка 
данных 169 таких семьей, где 
воспитываются 264 ребенка. 
Из них 47 родителей и де-
сять детей состоят на учёте 
в полиции. За неисполнение 
родителями или законными 
представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних в 2014 году 
к ответственности привлечены 
66 родителей, 167 родителей 
злоупотребляют алкоголем, 
15 – наркоманы. 

В благополучных семьях 
ситуация другая. Родители 
много работают, чтобы обе-
спечить своему чаду достаток 
и комфорт, на духовное же 
воспитание ребёнка времени 
часто не остаётся.

Впрочем, есть положитель-
ная тенденция: если в прошлом 
году за период акции выявлено 
17 самовольных уходов детей 
из семьи, то в этом году всего 
семь. Все дети возвращены 
домой. Как следствие, отме-
чается и снижение количества 
преступлений, совершённых 
детьми и подростками. 

За февраль прошло 52 рейда 
по семьям, находящимся в 
социально опасном положе-
нии. Шесть семей поставлены 
на контроль, 15 – на учёт в 
группу риска. 569 семей по-
лучили адресную помощь – 
от консультаций психологов 
и юристов до материальной 
помощи. 

По поручению исполня-
ющего полно-
м оч и я  гл а в ы 
города Виталия 
Бахметьева  в 
Магнитогорске 
продолжаются 
рейды по про-
верке работы маршрутных 
такси. За две недели органи-
зованы три межведомственных  
проверки. 

– Выявлено 102 нарушения 
правил перевозки пассажиров 
и дорожного движения, при-
чём как самими воителями, так 
и уполномоченными лицами, 
– объяснил начальник управле-
ния инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Владимир 
Иванов. – Самые распростра-
нённые: выезд на маршрут без 
путевого листа, нарушение 
стоп-линии, проезд на красный 
сигнал светофора, остановка в 
неположенном месте. 

Выявлено больше двухсот 
маршруток, которые выходи-
ли на линию без разрешения, 
перегружая транспортную сеть 
города.  К примеру, 51 нелегал 
работал на маршруте № 10, 
29 – на 50-м, 21 – на 24-м. 
Кроме того, выявлены случаи 
медицинской деятельности по 
предрейсовому контролю во-
дителей без лицензии, техни-
ческого обслуживания машин 
без договора, без ОСАГО. 
Документы по этим фактам 
направлены в прокуратуру для 
привлечения руководителей к 
ответственности. 

О том, как в Магнитогорске, 
ведётся контроль за соблю-
дением законодательства в 
области охраны окружающей 

среды, расска-
зала начальник 
у п р а в л е н и я 
охраны окружа-
ющей среды и 
экологического 
контроля Елена 

Паксюткина:
– Проведена проверка устра-

нения ранее выданных пред-
писаний. Положительную 
реакцию можно отметить по 
адресам: улица Ворошилова, 
37, Суворова, 132/2, где опе-
ративно убран крупногаба-
ритный мусор с контейнерных 
площадок. Скопленный снег 
вывезен с территории у тор-
говых центров «Титан», «Ку-
пец», с автостоянок у Зелёного 
рынка, «Стройдвора». 

Но есть и такие, кто игнори-
рует замечания экологической 
службы. На нерадивых хозяев 
составляют протокол и, по-

мимо необходимости всё-таки 
выполнить работы, придётся 
уплатить штраф. 

Обработаны 22 заявления на  
несанкционированную омола-
живающую обрезку зелёных 
насаждений. 

– Большое внимание уде-
ляется установке урн, – рас-
сказала Елена Сергеевна, – в 
преддверии летнего сезона это 
особенно актуально. Есть пред-
приниматели, которые быстро 
откликаются и обеспечивают 
территорию своих офисов и 
магазинов приспособлениями 
для сбора малогабаритного 
мусора. Прошу руководителей 
районных администраций про-
вести разъяснительную работу 
по этому поводу. Чем больше 
урн, тем чище будет город. 

В заключение совещания 
руководители структур адми-
нистрации обсудили прибли-
жающийся паводок, который 
в этом году не должен создать 
проблем из-за постепенного 
таяния снега, цены в магази-
нах, отличающиеся относи-
тельной стабильностью. Кро-
ме того, начальник управления 
ЖКХ Павел Кузнецов расска-
зал, как идёт лицензирование 
управляющих организаций: из 
38 руководителей 32 прошли 
аттестацию, заявки на лицен-
зирование поданы. Пока ни 
одна УК города не получила 
лицензию. На её оформление 
времени осталось немного – до 
1 апреля все обслуживающие 
организации должны иметь 
необходимый пакет докумен-
тов. 

 Ольга Балабанова
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На базе центра «Пер-
сонал» ООО «ММК» 
25 марта состоится окруж-
ной этап УрФО конкур-
са профессионального 
мастерства «Славим че-
ловека труда» в номина-
ции «Лучший слесарь-
сборщик».

к онкурс проводится сре-
ди работников промыш-

ленных предприятий и уча-

щихся учреждений среднего 
профессионального образо-
вания. Ожидается участие 
конкурсантов всех субъектов 
округа: Челябинской, Тюмен-
ской, Курганской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого округов. Цель состя-
заний – повышение в обществе 
престижа рабочих профессий и 
социального статуса человека 
труда. 

Работа слесаря-сборщика 
на предприятии заключается 
в изготовлении по чертежам 
различных узлов оборудования. 
Он делает заготовки, измеряет, 
чистит детали, подготавли-
вает узлы для сварки или для 
какого-либо другого процесса 
работы, составляет и регу-
лирует их. Объектом работы 
слесаря  может быть сборка 
автоматики и тестирующего 
оборудования. Требования к 
представителю этой профессии 
высокие.  Слесарь-сборщик 
должен иметь представление о 
законах физики, уметь анализи-
ровать техническую докумен-
тацию, знать принципы работы 

измерительного оборудования. 
Он должен уметь выполнять 
сборку агрегатов, оборудова-
ния и металлоконструкций, 
настраивать их, испытывать, 
обслуживать и ремонтиро-
вать. Всё это требует точности, 
тщательности, логического 
мышления, хорошей визу-
альной памяти, способности 
сконцентрироваться, быть от-
ветственным.  

Конкурс «Славим человека 
труда» пройдёт в два этапа. На 
первом состоится проверка тео-
ретических знаний участников 
– тестирование на компьютере 
по вопросам, относящимся к 
квалификационным требовани-

ям слесаря механосборочных 
работ, охране труда. Второй 
этап – проверка практических 
умений и навыков. Конкурсан-
там предстоит  собрать узел 
механизма по  технологической 
карте и чертежу и визуально 
определить размер резьбы 
пяти болтов.  Жюри конкурса 
по результатам двух этапов 
подведёт  итоги. Победитель 
определится по итоговому 
рейтингу участников. 

Подать заявку на участие в 
конкурсе можно  до 16 марта 
в министерство экономиче-
ского развития Челябинской 
области. 

 Ольга Юрьева

Указы 

Чиновники 
сократили себе зарплату

Таможня 

импорт резко упал

Президент Владимир 
Путин подписал серию 
указов, согласно которым 
зарплата высших госчи-
новников сокращается 
на десять процентов.

Как минимум до конца 
года уменьшенную зарплату 
будет получать президент. Но 
не только он. Меньше ста-
нут доходы у председателя 
правительства, министров, 
генпрокурора, председателя 
Следственного комитета, 
директоров ФСБ, СВР, ФСО 
и ФСКН. С 1 мая на те же 
десять процентов сократит-
ся зарплата у госслужащих 
администрации президен-
та, аппарата правительства, 
Счётной палаты.

Объясняя разницу в сро-
ках сокращения зарплат, 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков пояснил, 
что президент эту дату себе и 
председателю правительства 
устанавливает сам, а в от-
ношении сотрудников адми-
нистрации и правительства 
действует Трудовой кодекс, 
который предусматривает 

некоторый пе-
риод ,  по сле 
которого можно произвести 
сокращение.

С точки зрения экономии 
бюджетных средств эконо-
мическая выгода от такого 
решения не слишком вели-
ка, но, считают эксперты, 
здесь гораздо важнее поли-
тический сигнал. «Именно 
эффект, связанный с консо-
лидацией, очень высокий, 
– считает президент Центра 
стратегических коммуника-
ций Дмитрий Абзалов. – На-
помню, что очень часто гла-
вы государств участвовали в 
таком процессе. Это должно 
подтолкнуть региональные 
и федеральные органы вла-
сти к сокращению зарплат. 
Это устраняет раздражаю-
щие факторы и показывает, 
что все готовы терпеть, что 
и власти готовы кошельком 
участвовать в судьбе стра-
ны». Кроме того, полагают 
эксперты, это может стать 
решающим фактором для 
госкомпаний для снижения 
заработных плат, сокраще-
ния бонусов.

Россия более чем на 
треть сократила ввоз 
иностранных товаров. 
В первую очередь про-
довольственных.

Такие данные содержатся 
в свежей статистике Феде-
ральной таможенной служ-
бы. Сокращение поставок из 
стран дальнего зарубежья, на 
которые приходится львиная 
доля российского импорта, 
составило за первые два меся-
ца 2015 года 37 процентов.

Падение импорта отмечает-
ся по всем основным группам 
товаров. Но больше всего 
«просело» продовольствие. 
Это связано с запретом на 
поставку мяса, рыбы, моло-
ка, овощей и фруктов из ЕС, 
США, Канады, Австралии и 
Норвегии, который Россия 
ввела в августе 2014 года. А 

также резким ростом курса 
доллара, из-за которого им-
портные товары в России 
стали резко дорожать.

Поставки молочных про-
дуктов в феврале 2015 года 
по сравнению с тем же пе-
риодом предыдущего года 
сократились в 5,6 раза. Ввоз 
рыбы упал в три раза, сахара – 
в 2,9 раза, мясных продуктов – 
в 2,3 раза, фруктов – в 1,9 раза, 
овощей – в 1,7 раза. По-
ставки алкоголя сократились 
в 2,1 раза.

Эксперты ранее предска-
зывали падение импорта в 
начале 2015 года. До конца 
2014 года спрос на иностран-
ную продукцию поддерживал 
ажиотажный спрос населе-
ния, пытавшегося с помощью 
покупки товаров минимизи-
ровать обесценивание своих 
сбережений.

В Магнитогорске определят лучшего слесаря-сборщика

рабочая профессия

на аппаратном совещании  городской администрации уделили внимание 
сбегающим от родителей детям, маршруткам и охране природы

Зарегистрированно 169 
неблагополучных семей, 
где воспитываются 
264 ребёнка

любовь Щебуняева, 
начальник отдела 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия 
главы города

Владимир иванов, 
начальник управления 
инженерного обеспечения, 
транспорта и связи

елена Паксюткина, 
начальник управления 
охраны окружающей среды 
и экологического контроля


