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Состыковать законы с реалиями

Участники заседания обсудили тему «Местное самоуправление в РФ: вопросы законодательного обеспечения и правоприменительная практика». Магнитка стала
финалистом конкурса лучших муниципальных практик
Всероссийского совета местного самоуправления в номинации «Урбанистика».
Мероприятие провели председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко и заместитель председателя Государственной Думы Владимир Васильев.
– Трудности других муниципалитетов – один в один как
у нас, – прокомментировал итоги заседания Виталий Бахметьев. – И в Совете Федерации, как и в Магнитогорске,
обсуждают дороги, наружную рекламу, ситуацию с фасадами зданий и нестационарными объектами, ищут пути
решения. Однако разбираться с проблемами необходимо
на местах, не ждать, что это сделает кто-то другой. Конечно, нам нужна законодательная база. На заседании было
принято важное решение. Мы надеемся, что в результате
советы местных самоуправлений для изменения законодательства смогут обращаться напрямую в Госдуму.
Также градоначальник поблагодарил управление
культуры и отдел внешнеэкономической деятельности
и инвестиционных проектов администрации Магнитогорска за муниципальную практику «Музей городов под
открытым небом», в рамках которой на фасадах семи зданий в Магнитке появились масштабные яркие граффити,
отражающие культуру разных народов. За этот проект
наш город занял второе место во Всероссийском конкурсе
лучших муниципальных практик. Начальник управления
культуры Александр Логинов отметил, что в 2016 году
планируется преобразить ещё четыре фасада.

Соцподдержка

Без обременения бюджета
Депутаты Магнитогорского городского Собрания утвердили льготы на оздоровительные
услуги для родителей детей дошкольного и
школьного возраста.
Полностью освобождаются от родительской платы за
оказание оздоровительных услуг дети дошкольного возраста с туберкулёзной интоксикацией, дети-инвалиды и
сироты, оставшиеся без попечения родителей. Как подчеркнула, выступая перед депутатами, исполняющая обязанности начальника управления образования городской администрации Татьяна Полунина, средства на реализацию
льгот были предусмотрены заранее, что не обременит
городской бюджет дополнительными расходами.
Спикер МГСД Александр Морозов отметил: у магнитогорских дошколят есть уникальная возможность отдохнуть и восстановить здоровье в единственном в России
загородном оздоровительно-образовательном центре
«Горный ручеёк». Здесь, в курортных местах Башкирии,
организовано круглогодичное оздоровление детей от
четырёх до семи лет.
Депутатский корпус также единогласно одобрил принятие дополнительных мер социальной поддержки детей
от шести до 18 лет, которые в летний период отдыхают
в загородных или городских лагерях дневного пребывания. Исключение составляют подростки, обучающиеся в
профессиональных образовательных учреждениях или
отдыхающие за счёт федерального бюджета.
Для детей, находящихся под опекой, и для детей из
малообеспеченных семей путёвки будут бесплатными.
Утверждена родительская плата за путёвку в лагеря
дневного пребывания. Путёвка с трёхразовым питанием
на смену в 12 дней будет стоить 2688 рублей: родительская
плата за неё составит 1301 рубль. Путёвка на смену в 14
дней обойдётся в 3109 рублей, 1492 рубля из которых –
родительская плата.

Акция

Символ доблести
Сегодня и четвёртого мая в трёх точках города
активисты местного отделения общественной
организации «Российский союз молодёжи» раздадут более трёх с половиной тысяч георгиевских лент.
В 17.00 горожан будут ждать на площади Победы, а
также на перекрёстках проспекта Карла Маркса и улицы
Завенягина – возле ТЦ «Гостиный двор», проспекта Ленина
и улицы Ленинградской. Чёрно-оранжевая георгиевская
ленточка по внешнему виду напоминает ленту, которой
обтянута орденская колодка медали «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов». Символ воинской доблести, боевой славы и победы
русского оружия в знак уважения к ветеранам войны и
труженикам тыла и памяти павших на поле боя рекомендуется прикреплять на лацкан пиджака или другую одежду
с левой стороны на уровне сердца.

Дмитрий Рухмалёв

Глава Магнитогорска Виталий Бахметьев принял участие в заседании советов по местному
самоуправлению при Совете Федерации и председателе Госдумы РФ в Москве.

Как не зарасти мусором
Способ складирования твёрдых бытовых отходов
на свалках должен уйти в прошлое
Этого требуют время, новые
технологии и закон № 458
– основной правовой акт в
области обработки отходов. Обсудить создание новой системы
утилизации мусора в Магнитогорск приехали заместитель
министра экологии Челябинской области Ирина Харина (на
фото) и генеральный директор
компании «Управление отходами» из Нижнего Новгорода
Игорь Гаврилов.

– На территории
Челябинской области, как и в других
субъектах Федерации, система утилизации твёрдых
бытовых отходов
д олж н а с оот в етствовать всем природоохранным законам, – уверена Ирина Харина. – Поэтому
отказались от субсидирования муниципалитетов в пользу межмуниципальной структуры, которая подразумевает
создание объектов посредством концессионного соглашения. Заключили
такое соглашение на миллиард сто
миллионов рублей по магнитогорскому
кластеру, куда входит не только город,

Правопорядок

но и близлежащие районы – Агаповский, Верхнеуральский и Кизильский.
Это будет не полигон, так как закон не
разрешает захоранивать отходы без
предварительной сортировки и обработки, а сортировочная станция, перегрузочная и полигон для захоронения
«хвостов» – остатков.
Конечно, в идеале в будущем общество должно прийти к сортировке мусора на уровне потребителя, когда каждый
житель будет разделять отходы на
пластик, металл, бумагу. Но нужно быть
реалистами: до подобной культуры нам
ещё далеко. Поэтому пока сортировку
берёт на себя региональная власть.
– Компания, которую я представляю, занимается проектированием и
строительством полигонов и станций
по утилизации мусора, – объяснил заместитель генерального директора по
региональному развитию ЗАО «Управление отходами» Игорь Гаврилов. – Опыт
есть: реализованы проекты создания
двухступенчатой работы с отходами в
Нижегородской, Самарской областях,
Чебоксарах. В течение полугода в
Магнитогорске будет разработан
проект, который потом пройдёт экспертизу, и к концу
2018 года объект должен
быть введён в эксплуатацию.

Рассчитан он на 25 лет, срок окупаемости – семь лет.
На сегодня определено место строительства – в районе шламохранилища
№ 2, по сути, рядом с левобережной
свалкой. Место выбрано не случайно:
для территории, где будут располагаться станции переработки и полигон, требования высокие, много ограничений.
Проведены инженерные изыскания.
Площадь, которая отведена под
реализацию проекта, – 55 гектаров.

– Каждый год левобережная свалка,
куда размещают отходы с 1953 года,
принимает около двухсот тысяч тонн
мусора, – рассказала начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля Марина Зинурова. –
Изменилось законодательство, которое
теперь предписывает размещать отходы
на специализированных площадках. Нет
сомнений, что кардинальное изменение
системы утилизации отходов даст свои
положительные плоды. В частности,
введение в строй нового объекта значительно сократит негативное воздействие на окружающую среду.
Ольга Балабанова
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Столько
хоккейных
полей
умещаются
на 55 гектарах

Оперативная обстановка:
красть и пить меньше не стали!
Окончание. Начало на стр. 1
Полиция озабочена нарастанием
распространения в городе наркотиков. По данным областного наркологического диспансера, на первое
апреля в Магнитогорске на учёте с
диагнозом «наркомания» состоят
1012 человек, из которых 161 женщина и шестеро подростков. С начала
года полиция задержала восемь человек за преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков.
Не стоит расслабляться автомобилистам: число краж автотранспорта
возросло на 40 процентов.
Почти на четверть выросло количество преступлений, совершённых ранее
судимыми лицами. Кроме этого, на
территории города лица, получившие
судебные приговоры, не связанные с
лишением свободы, совершили на 90

процентов больше преступлений, чем
в прошлом году.
Увеличилось количество преступлений, совершённых в нетрезвом виде:
они составили больше трети от всех
зарегистрированных преступлений.
В состоянии опьянения совершено
80 процентов убийств и треть тяжких
преступлений.
– Выявлен цех по изготовлению алкогольной продукции, – сообщил Сергей Богдановский. – Изъято 47 тысяч
литров спиртосодержащей продукции,
фильтры, насосы, шланги, другое оборудование для разлива спиртосодержащей жидкости, 19 рулонов этикеток
«Белая берёза», «Талка», «Пшеничная»,
пять рулонов акцизных марок с признаками подделки. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.
Докладчик убеждён: алкоголизация
населения снижаться не будет, что

пагубно влияет на оперативную обстановку. Улучшить ситуацию сможет специализированное учреждение по типу
советских медицинских вытрезвителей. Примеры есть: в Челябинске уже
приступили к созданию муниципального учреждения для помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного
опьянения и утратившим способность
самостоятельно передвигаться или
ориентироваться, но не нуждающимся в оказании медицинской помощи.
Предполагается, что это учреждение
не будет финансироваться из бюджета,
станет самоокупаемым, а в перспективе
– даже прибыльным.
Депутаты согласились с тем, что
подобный опыт, в случае успешной
реализации проекта в областном центре, необходимо распространять и в
Магнитогорске.
Михаил Скуридин

