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 Выборы – единственная гонка, в которой выигрывает большинство участников. Лоуренс Питер
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 контроль | не все предприятия города соблюдают нормы трудового законодательства 

ольга БалаБаноВа

Нет ничего дороже жиз-
ни и здоровья человека. 
Вроде бы эту истину 
понимают все. Дома 
каждый сам отвечает за 
то, чтобы ничем себе не 
навредить. А на работе 
за нас ответственен ещё 
и начальник. 

Х
ороший руководитель, 
заботящийся о своих 
подчинённых, старается 

соблюсти все правила предо-
сторожности, чтобы обеспе-
чить безопасность  сотрудника, 
дать ему приемлемые условия 
для выполнения служебных 
обязанностей. 

Ещё одна важная составляю-
щая, позволяющая  человеку 
чувствовать себя комфортно, 
– заработная плата, все части 
и условия выплаты которой 
прописаны в трудовом до-
говоре. И всё это вместе на-
зывается нормами трудового 
законодательства, соблюдение 
которых на контроле трудовых 
инспекций. Но, как выясняет-
ся, далеко не все руководители 
предприятий и организаций 
города понимают важность 
соблюдения буквы закона и 
позволяют себе «вольничать» 
в столь важных вопросах. Это 

подтвердил на аппаратном со-
вещании начальник трудовой 
инспекции Магнитогорска Ан-
дрей Петров. Цифры и факты, 
которые он приводит, весьма 
красноречивы: 

 – В 2013 году государствен-
ными инспекторами по труду 
проведено 444 проверки, 22 
– совместно с прокуратурой. 
Выявлено 2190 нарушений 
трудового законодательства. 
Больше всего в строительстве 
– 501, на обрабатывающих 
производствах – 392, в ком-
мунальной сфере – 276, на 
транспорте – 209 и в торговле 
– 196. Работодателям выдано 
500 предписаний на устране-
ние  нарушения. 413 руково-
дителей и ответственных за 
соблюдение трудовых норм 
оштрафованы на общую сумму 
два миллиона 243 тысячи ру-
блей. Приостановлена деятель-
ность восьми производствен-
ных участков и эксплуатация 
восьми единиц оборудования, 
создающих угрозу жизни и 
здоровью работников. Чаще 
всего работодатели грешат в 

части оплаты труда, при за-
ключении трудового договора, 
недобросовестно обучают со-
трудников правилам безопас-
ности.  В 76 организациях 
отмечены случаи задержки за-
работной платы. Что касается 
трудовых договоров, то либо в 
их оформлении отказывается, 
либо они или трудовые книжки 
неправильно заполняются, на-
меренно опускаются важные 
пункты, касающиеся льгот, 
компенсаций. 

На высоком уровне остаётся 
уровень травматизма на рабо-
чем месте. В 2013 году трудо-
вые инспекторы принимали 
участие в расследовании двух 
групповых, 36-ти тяжёлых и 
21-го несчастного случая со 
смертельным исходом. Чаще 
всего смертельно травмируют-
ся в обрабатывающих отраслях 
и на стройке. 

За прошлый год в трудовую 
инспекцию города поступило 
1765 обращений горожан, по-
ловина из них признаны обо-
снованными. 

– Надо отметить, что в Ко-

декс об административных 
правонарушениях внесены 
изменения, которые вступят 
в силу с 1 января 2015 года, 
– сказал Андрей Петров. – Из-
менения ужесточают наказание 
за уклонение от оформления 
трудового договора: штраф бу-
дет от 10 до 20 тысяч рублей на 
должностное лицо, 5–10 – на 
индивидуального предприни-
мателя, от 50 до 100 тысяч – на 
юридическое лицо. Строже бу-
дет наказываться допуск работ-
ника к исполнению трудовых 
обязанностей без обучения и 
проверки знаний по безопас-
ности на рабочем месте и без 
медицинского осмотра: штраф 
на ИП – 15–25 тысяч рублей, на 
юридическое лицо – 130–150 
тысяч.  Эти меры – следствие 
большого числа нарушений, 
которые, к сожалению, встре-
чаются на предприятиях и в 
организациях. Сохранение 
жизни и здоровья работников 
должно быть приоритетной 
задачей любого руководителя. 
Надеюсь, работодатели это по-
нимают  

Штрафам вопреки

 отчёт | депутат городского Собрания Владимир дрёмов не уходит от «вечных» российских вопросов

алла каньШина

Годовой отчёт депутата о работе 
в округе № 12 собрал в школе  
№ 63 полный зал: когда у на-
родного избранника отлажена 
связь с избирателями, им всег-
да есть что обсудить. 

К 
тому же, округ особенно на-
сыщен социальными объек-
тами: чего стоит одно только 

соседство с рынком «Радуга вкуса», в 
окружении сложного транспортного 
узла. А в списке соцобъектов ещё три 
комитета территориального обще-
ственного самоуправления, три шко-
лы, школа-интернат и дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, семь 
детских садов, две детско-юношеских 
спортшколы.

За год вместе с общественными 
объединениями депутатов реализована 
традиционная программа поддержки 
жителей 112-го и 114-го микрорайо-
нов, 128-го и 130-го кварталов и право-
бережной части посёлка Крылова: 
поздравление юбиляров, загородные 
экскурсии для активистов, организа-
ция празднеств, в том числе для школь-
ников, награждение лучших учащихся 
по итогам года. Особенный резонанс 
получили «именные» мероприятия: 
в округе отметили столетие фронто-
вика Бари Зубаирова, встретились с 
«талисманом» хоккейной команды 
«Металлург» Антоном Ануфриевым. 
Значительную финансовую помощь 

получили жители и соцобъекты окру-
га: в перечне выполненных наказов 
– приобретение газовой плиты для 
ветерана, оплата годовой подписки 
на газету для пятисот горожан и сотни 
жителей дома-интерната для преста-
релых и инвалидов, покупка полуто-
раста новогодних подарков для детей 
округа, оказание финансовой помощи 
детско-юношеским спортшколам при 
проведении турниров.

Иллюстрацией тесного сотрудниче-
ства с комитетами территориального 
общественного самоуправления и 
хорошего знания ситуации в окру-
ге может служить акцент, который 
Владимир Дрёмов сделал в своем от-
чёте на работе нового состава КТОСа  
114-го микрорайона. Кстати, в тот же ве-
чер состоялась отчётно-перевыборная 
конференция. А подтверждением 
качества труда общественников стали 
многочисленные благодарственные 
письма городского Собрания, которые 
депутат вручил активистам под апло-
дисменты собравшихся.

Масштабная работа проведена в 
конструктивном сотрудничестве с 
администрациями города и Право-
бережного района, управляющей 
компанией ЖРЭУ № 6, комитетами 
общественного территориального 
самоуправления. Школам выделены 
средства для приобретения мебели, 
стройматериалов и установки детской 
игровой площадки. Осуществлены об-
резка деревьев и восстановление улич-
ного освещения в проезде между шко-
лой № 65 и детской спортшколой № 4. 

По наказам избирателей обустроены 
заездные карманы у домов № 129/3 по 
Советской и № 31 по Оранжерейной, 
приобретено оборудование для двух 
библиотек, проведена санитарная об-
резка деревьев на территории школы 
№ 65. Вместе со спикером городского 
Собрания депутатов Александром 
Морозовым удалось включить в 
программу «Народный бюджет» 
обустройство более чем на четыре 
миллиона рублей футбольного поля с 
искусственным травяным покрытием 
на территории детской спортшколы  
№ 4. Кстати, общая стоимость проекта 
превышает десять миллионов рублей. 
Восстановлено освещение проулка 
между домами № 44 по Енисейской 
и № 23 по Индустриальной. Удалось 
отстоять от коммерческой застройки 
земельные участки между домами 133 
и 135 по Советской и четвёртый раз за 
три года – между домами № 17 и 19 по 
Грязнова: здесь намеревались постро-
ить магазины. Там же, где предпри-
ниматели, с согласия жителей, ведут 
строительство для своего бизнеса, они 
проявляют социальную ответствен-
ность: обеспечивают замену оконных 
блоков в жилых многоквартирных до-
мах, облагораживают территорию.

Депутат не уходит и от «вечных» 
российских вопросов в своём округе – 
нехватка парковочных мест, старение 
и отсутствие хозяев у зелёного фонда 
в кварталах, постоянная потребность в 
мелком дорожном ремонте. Для одной 
части этих вопросов ещё не найдены 
ответы, для другой – отрабатывают 

механизмы решения. Например, во-
прос нехватки парковок можно ре-
шить при условии создания целевой 
городской программы расширения 
внутриквартальных проездов и готов-
ности жителей договариваться друг с 
другом об использовании придомовой 
территории.

Своей работе в минувшем году 
Владимир Дрёмов с одобрения при-
сутствовавших в зале избирателей 
поставил оценку «четыре с плюсом». 
А его отчёт вылился в живой диалог с 
жителями. Были и вопросы, вызывав-
шие яростные споры: стоит ли демон-
тировать эстрады во дворах, как найти 
управу на тех, кто мусорит. На ходу 
учились грамотно общаться с властью 
через депутата: оформлять обращения, 
собирать подписи, консультироваться 
с юристом депутатской команды.

В этом году необходимо помочь 
детским учреждениям в обустрой-
стве: в школе № 63 уложат линолеум 
на двести тысяч рублей и установят 
интерактивную доску, а у домов  
№ 121 по Суворова, 27 по Грязнова, 
131, 133 и 135 по Советской на триста 
тысяч оборудуют детские площадки. 
С главой города Евгением Тефтеле-
вым обсуждается вопрос о замене 
ограждения вокруг школы № 63 к её 
пятидесятилетию.

Депутат поблагодарил за поддержку 
жителей округа, администрацию шко-
лы № 63, где обычно проходят встречи, 
и своего предшественника – Михаила 
Сафронова 

От парковки до эстрады
 фестиваль

СМИ соберутся  
в «Юбилейном»
XVI фестиваль СМИ Челябинской области пройдет с 
29 по 31 мая на базе санатория «Юбилейный» под 
Магнитогорском, на берегу озера Банное. 

Мероприятие традиционно проходит под патронатом 
губернатора Челябинской области и всегда становится 
главным событием года в сфере массмедиа. И в этот раз 
ожидается прибытие 250 участников и гостей – предста-
вителей СМИ Южного Урала, других регионов и стран 
ближнего зарубежья.

Центральным моментом фестиваля станет награждение 
победителей творческих конкурсов. Но основную часть 
фестивальной программы составит обучение, повышение 
квалификации журналистов. Темы встреч, мастер-классов 
и «круглых столов» разнообразны: новые технологии в 
сфере СМИ, развитие конвергенции, обновление контента 
и ведение медиабизнеса в современных условиях. Будут 
затронуты и внутренние аспекты профессии. К примеру, 
на одном из мастер-классов пройдёт обсуждение каче-
ственной подачи новостей. Среди тренеров – известные 
медиаперсоны, такие, как Виталий Лейбин – главный 
редактор журнала «Русский репортёр», Андрей Миро-
шниченко – руководитель школы эффективного текста 
«Медиа», Алексей Коньков – арт-директор газеты «Мой 
район. Москва», Даниил Силантьев – главный редактор 
портала IT-Eburg.com, Юлия Ершова – тренер «Евразия-
Медиа-Центра» по обучению телерадиожурналистов при 
УТТУ» и другие. Не менее интересной будет и встреча с 
коллегой из Крыма – публицистом, журналистом и по-
литологом Сергеем Горбачевым и Ольгой Тимофеевой 
– сопредседателем Общероссийского народного фронта, 
обладательницей «ТЭФИ».

«Фестиваль южноуральских СМИ по уровню организа-
ции без преувеличения можно назвать одним из лучших 
в России. Это отличная площадка для обмена опытом, 
новыми идеями в плане совершенствования журналист-
ского мастерства, использования новейших методов, 
технологий. В преддверии очередного XVI фестиваля 
хочу пожелать его гостям и участникам провести эти дни 
с максимальной пользой. Есть много профессиональных 
тем, которые нужно обсудить», – заметил секретарь 
Союза журналистов России Владимир Касютин, автор 
книг по медиаменеджменту, ведущий «круглого стола» 
для печатных СМИ.

Программа двух фестивальных дней составлена доста-
точно плотно. Но, по словам организаторов мероприятия, 
в её рамках найдётся время и для неформального общения 
журналистов, для которых в течение двух вечеров предпо-
лагается оригинальная культурная программа.

 аукцион

«Вертолёт Юревича» 
улетит в Ростов 
На аукционе за право обладать «вертолётом Юре-
вича» поборются две фирмы, подконтрольные 55-
летнему ростовскому бизнесмену Ивану Саввиди.

На официальном сайте о проведении торгов размещена 
информация об участниках аукциона по продаже воз-
душного судна Bell 429, находящегося в собственности 
Челябинской области. К торгам допущены ОАО «Донской 
табак» и ООО «Сигма-Финанс». Обе эти компании под-
контрольны ростовскому бизнесмену.

Он намерен приобрести вертолёт для личных нужд, 
чтобы зря не терять время в пробках, добираясь до пред-
приятий своего холдинга. Ранее компания арендовала 
аналогичную машину, а теперь посчитала более выгодным 
приобрести в собственность воздушное судно, уточняет 
бизнесмен. Торги состоятся 21 мая. Стартовая цена – 245 
миллионов рублей.

 трагедия

Смертельная  
ревность
Убийцу-собутыльника приговорили к девяти годам 
лишения свободы. Трагедия разыгралась в подвале 
дома по улице имени 50-летия Магнитки. 

Январским вечером приятели распивали алкоголь. Когда 
спиртное закончилось, Сергей вызвался пополнить запа-
сы. Вернувшись с добычей, застал свою сожительницу 
Татьяну в объятиях собутыльника Михаила. Оскорблен-
ный мужчина несколькими ударами ножа убил соперника. 
Неверная подружка вместе с ревнивцем покинула место 
преступления. Один из выпивох Дмитрий  всё это время 
находился в подвале, но трагедии не видел, поскольку был 
мертвецки пьян. Очнувшись, увидел прикрытого курткой 
Михаила и решил, что дружок спит. В подвал Дмитрий 
вернулся дня через три. Миша лежал в той же позе. Лишь 
тогда Дима осознал, что товарищ отошёл в мир иной. 
В суде Орджоникидзевского района Сергей в убийстве 
признался и раскаялся, однако был убеждён, что поделом 
наказал сластолюбца. 

 решение

Наш день в Совете Федерации
В Совете Федерации пройдёт День Челябинской области. Такое решение было 
принято на очередном заседании областного парламента. Идея принадлежит Кон-
стантину Цыбко, члену Совета Федерации – представителю от Законодательного 
собрания Челябинской области.

Выступая с отчётом о проделанной законотворческой работе в Совете Федерации за 
прошлый год, Константин Цыбко заметил, что в Верхней палате Федерального Собрания 
регулярно проходят дни российских регионов, многие субъекты РФ этим пользуются. 
Но Челябинская область ни разу не проводила день региона.

Идею подхватил спикер регионального парламента Владимир Мякуш, который заме-
тил, что проведение Дня Челябинской области в Совете Федерации позволит озвучить 
напрямую перед коллегами многие вопросы и проблемы, с которыми сталкивается 
регион.

 выборы

Проще и демократичнее
Депутаты ЗСО внесли изменения в закон «О выборах губернатора Челябинской 
области».

О сути нововведений рассказал заместитель председателя избирательной комиссии 
Челябинской области Алексей Фартыгин. В первую очередь изменения касаются работы 
избирательных участков: увеличивается время их работы – с 8 до 22 часов.

Кроме того, новым законом уточняется срок ограничения пассивного избирательного 
права в отношении осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В 
соответствии с изменениями граждане, осуждённые за данные категории преступлений, 
могут участвовать в выборах по истечении десяти и пятнадцати лет соответственно 
после отбытия наказания.

Также уточнены процедуры выдвижения кандидатов, сбора подписей в поддержку 
кандидата и регистрации кандидатов.

Алексей Фартыгин добавил, что в настоящее время подготовка к предстоящим вы-
борам в сентябре идёт полным ходом. Решается вопрос приобретения необходимого 
оборудования для голосования, проводится обучение участковых и территориальных 
избирательных комиссий.

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России  

организует бесплатные юридические консультации

Темы  
консультаций

Часы 
приёма 

Место проведения, 
 адрес

Запись  
по телефону

19 мая

На приёме  
у юриста 

1 6 . 0 0 –
19.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб. 204. Приём де-
путата МГСД Гампер 
Л. Т.

22-91-91

20 мая

На приёме  
у юриста 1 0 . 0 0 –

12.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб. 108. Обществен-
ная приёмная депу-
тата ЗСО Шепилова 
С. В.

График приёма граждан общественной палаты г. Магнитогорска

Ф. И. О. Наименование комиссии Дата приёма

Бердников 
Вячеслав Викторович

Комиссия по вопросам экономиче-
ского развития и поддержки пред-
принимательства

16 мая
17.00 –18.00

Флейшер 
Наталья Борисовна 

Комиссия по соблюдению прав 
человека, а также уполномоченным 
по правам детей в г. Магнитогорске 

20 мая
13.00–15.00

Тихомиров 
Максим Вячеславович 

Член общественной палаты 26 мая
16.00–17.00

Толстов  
Сергей Алексеевич

Комиссия по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 

29 мая
13.00–14.00


