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Меньше –  
значит дешевле

Городская администрация намерена сократить расходы  
на общественный транспорт

Милиция обязана
Организация работы УВД Орджоникидзевского района 
по приему заявлений граждан

 соцзащита

 предупреждение

Обжаловать 
незаконные 
действия  
сотрудников  
можно  
в письменном 
виде

Уже в этом месяце в магнитогорске 
может быть принято решение о слия-
нии двух муниципальных транспортных 
предприятий. Для выработки наиболее 
оптимального варианта реорганизации 
создана рабочая группа, в которую вошли 
представители мэрии, городского собра-
ния депутатов и технического универси-
тета, сообщает пресс-служба городской 
администрации. 

Идея объединения двух перевозчиков витает 
в воздухе на протяжении последних пяти 
лет. Причина тому – убыточность муни-

ципального транспорта. Причем это явление 
характерно не только для российской действи-
тельности. Общественный транспорт всего мира 
работает «в минус». По сути, это норма, с которой 
считаются, в том числе и либеральные экономики 
стран запада.

В прошлом году из бюджета Магнитогорска 
на покрытие убытков треста «Электротранс-
порт» и автотранспортного предприятия было 
потрачено около 60 миллионов рублей. Про-
гноз на этот год предполагает дотацию в раз-
мере ста миллионов. Очевидно, что свести на 
нет эти затраты невозможно, но это не избав-
ляет от необходимости искать пути снижения 
расходов.

Реорганизация должна понизить планку убы-
точности нового предприятия и облегчить на-
грузку на городской бюджет. В первую очередь, 
слияние приведет к сокращению хозяйственных 
расходов. К примеру, объединив предприятия, 
можно отказаться от содержания ряда помеще-
ний, сократить количество подвижного состава 

обеспечивающего жизнедеятельность транспор-
тников, оптимизировать работу диспетчерской 
службы, чей большой штат разбросан по всему 
городу. Последний пункт предполагает внедрение 
спутниковой системы «ГЛОНАСС», благодаря чему 
сведения обо всех объектах, находящихся на 
маршрутах, будут стекаться в одну точку. 

Любая реорганизация влечет за собой либо 
расширение диапазона оказываемых услуг 
при сохранении коллектива, либо сокращение 
персонала. Разумеется, что и без того непростая 
ситуация на магнитогорском рынке труда исклю-
чает слияние на условиях снижения занятости. 
Поэтому в администрации решено пойти по 

пути наращивания объемов услуг нового пред-
приятия. Рабочей группе предстоит решить, за 
счет чего этого добиться.

Изменения должны коснуться и взаимодей-
ствия муниципальных и частных перевозчиков. 
Последние зачастую действуют без оглядки на 
трамваи и автобусы, что сказывается на нерав-
номерном распределении пассажиропотока.

Готовые предложения рабочая группа должна 
предоставить главе города уже к концу текущего 
месяца. Вопрос о реорганизации предприятий-
перевозчиков будет вынесен на заседание 
городского Собрания депутатов 
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Расходы на ВДГО  
не возмещают
меры социальной поддержки по оплате услуг по 
обслуживанию внутридомового газового оборудо-
вания (вДГо) не предоставляют жителям частного 
сектора, поскольку:

1. Услуга по обслуживанию ВДГО входит в структуру 
платы за жилое помещение, т. е. за его содержание и ремонт. 
Расходы на содержание и ремонт жилого дома оплачивает 
владелец дома самостоятельно.

Работы по содержанию и ремонту дома граждане выпол-
няют либо сами, либо выбирают лиц (подрядчиков, испол-
нителей) из числа граждан и организаций, которые оказыва-
ют соответствующие услуги и выполняют работы. При этом 
с такими организациями (гражданами) заключают договор в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

Собственники жилых домов вносят плату и соответствен-
но пользуются льготами только за коммунальные услуги 
(часть 3 статьи 154 и часть 9 статьи 155 Жилищного кодек-
са).

2. Деятельность по обслуживанию ВДГО в индивидуаль-
ных жилых домах в соответствии с действующим законода-
тельством не подлежит государственному регулированию, 
в т. ч. не определен соответствующий перечень работ по 
обслуживанию.

3. Утверждение тарифов на услуги по ВДГО для жителей, 
проживающих в индивидуальных жилых домах, не входит 
в полномочия органа местного самоуправления (пункт 3 
статьи 156 ЖК РФ).

Постановление главы города от 30.03.2005 № 155-П «О 
ценах на оплату услуги по обслуживанию внутридомового 
газового оборудования для населения г. Магнитогорска», со-
гласно которому в 2006–2007 годах производилось возмеще-
ние расходов газораспределительным компаниям, приведено 
в соответствие действующему законодательству. С 1 января 
2008 года данное постановление утратило силу.

В связи с вышеизложенным производить возмещение рас-
ходов организациям, предоставляющим услуги по обслужи-
ванию ВДГО льготным категориям граждан, проживающим 
в индивидуальных жилых домах, правовых оснований не 
имеется.

ирина михайленко, 
начальник управления социальной защиты населения 

администрации магнитогорска

рУКовоДство управления внутренних 
дел орджоникидзевского района, а 
также личный состав принимают ком-
плекс организационно-практических 
мер по защите граждан от преступных 
посягательств, изобличению виновных 
и привлечению их к уголовной либо ад-
министративной ответственности.

Важнейшими условиями успешной борьбы 
с преступностью и охраны общественного 
порядка являются понимание, сотрудни-

чество и поддержка населением деятельности 
органов внутренних дел.

В Магнитогорске в дежурных 
частях милиции круглосуточно ведут 
прием и регистрацию заявлений, 
сообщений о преступлениях и про-
исшествиях от населения города. В 
УВД по Орджоникидзевскому райо-
ну таких дежурных частей три: два в 
левобережье – по ул. Рубинштейна, 
6 и ул. Электросети, 8, на правом 
берегу дежурная часть находится 
по улице Ворошилова, 37а.

Всю информацию граждан о преступлениях, 
вне зависимости от места и времени их совер-
шения, обязаны принять в дежурной части и 
незамедлительно зарегистрировать ее в книге 
учета. В дальнейшем принять меры к разреше-
нию ситуации, а также к передаче информации 
в дежурную часть, на территории которой 
произошли события.

Сообщение о преступлении может быть по-
дано письменно при личном обращении или 
оформлено в письменном виде и отослано по-
чтой либо устно – непосредственно сотруднику 
милиции, а также по телефону или иному виду 

связи. При личном обращении в дежурную часть 
с информацией о преступлении сотрудник мили-
ции обязан незамедлительно принять заявление, 
зарегистрировать его в книге учета сообщений 
и тут же выдать гражданину подтверждающий 
документ (так называемый талон-уведомление), 
в котором отразить свои данные, а также дату 
и время принятия заявления. Кроме этого, со-
трудник милиции обязан вам помочь правильно 
оформить заявление либо составить протокол 
принятия устного заявления.

Если вы сообщили о преступлении по теле-
фону, то в этом случае сотрудник милиции 

обязан представиться, уточнить 
обстоятельства происшедшего и 
ваши данные.

Вне помещений ОВД сообщения 
о происшествиях обязаны прини-
мать все сотрудники милиции. Как 
показывает практика, в основной 
массе такие сообщения поступают 
к участковым уполномоченным ми-
лиции либо сотрудникам патрульно-
постовой службы. Отказ сотрудника 
милиции в приеме сообщений о 

преступлении недопустим. В любом случае ваше 
заявление либо рапорт, составленный сотрудни-
ком с ваших слов, регистрируют в книге учета 
сообщений о происшествиях дежурной части с 
присвоением определенного номера.

Если в заявлении гражданин не указал своих 
данных (фамилии, места жительства, контактно-
го телефона), заявление считается анонимным, 
регистрации не подлежит, но без внимания не 
остается — подобные заявления передают в 
соответствующие оперативные подразделения 
для проведения проверки указанного факта. 
Сообщения о происшествиях, поступившие в 

секретариат УВД по Орджоникидзевскому райо-
ну по почте, нарочным или иным видом связи, 
регистрируют по правилам делопроизводства 
и направляют в дежурную часть для незамед-
лительной регистрации.

 По результатам рассмотрения сообщения о 
преступлении дознаватель, следователь, участ-
ковый уполномоченный либо инспектор ОДН в 
пределах своей компетенции принимает одно из 
следующих решений: о возбуждении уголовного 
дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; 
о передаче сообщения по последственности в 
суд. О принятом решении сообщают заявителю. 
Обжаловать незаконные действия сотрудников 
милиции можно руководству органа внутренних 
дел в письменном виде. Кроме того, если вы не 
в полной мере удовлетворены принятым реше-
нием по своему заявлению, то имеете право 
данное решение оспорить через прокуратуру 
района.

В каждом ОВД в удобных для граждан местах 
размещены информационные стенды о порядке 
подачи и разрешения заявления, часах приема 
руководителями милиции, необходимые теле-
фонные номера.

Обращаю внимание, что совместным прика-
зом всех правоохранительных органов России 
– прокуратура, МВД, ФСБ, МЧС – определено, 
что сообщения о преступлениях могут прини-
мать в любом подразделении силовых структур. 
О преступлении вы можете сообщить даже в 
пожарную или воинскую части. Должностные 
лица обязаны составить надлежащие документы 
и передать вашу информацию в компетентные 
органы немедленно 

Сергей ПоПов, 
начальник увд орджоникидзевского района, 

полковник милиции

Телефон отдела  
рекламы «ММ»
35-65-53.

Газ не любит нерадивых
За Первый месЯц года на территории россии 
произошло около 20 несчастных случаев, свя-
занных с газом, и в большинстве из них жертва-
ми стали собственники и пользователи печных 
горелок.

Несмотря на постановление Правительства РФ от 21 июня 
2008 г. № 549, разъяснения в средствах массовой инфор-
мации и принимаемые газоснабжающей организацией «Че-
лябинскгазком» меры, часть населения не имеет договоров 
на обслуживание внутридомового газового оборудования 
(ВДГО) и не соблюдает правила его эксплуатации. Это и 
приводит к несчастным случаям. Так, 25 января в частном 
доме в селе Еманжелинка произошла утечка газа и только 
по чистой случайности не было взрыва.

Следует твердо знать, что неправильная эксплуатация га-
зового оборудования: неисправные дымоход и вентиляцион-
ный канал, закрытый шибер, перегрев газовой горелки при 
отсутствии тяги в дымоходе, а также неудовлетворительное 
состояние ВДГО вследствие отсутствия его обслуживания 
специализированной газораспределительной организацией 
ведут к трагедии.

В связи с ожидаемым похолоданием и резким ростом 
потребления газа еще раз напоминаем, что несоблюдение 
правил эксплуатации газового оборудования может привести 
к аварийной ситуации, взрыву и человеческим жертвам. Че-
лябинская региональная газораспределительная компания 
ОАО «Челябинскгазком» призывает жителей, использующих 
внутридомовое газовое оборудование и особенно печные 
газовые горелки, соблюдать меры его безопасной эксплуа-
тации и заключать договоры на обслуживание ВДГО.

Пресс-служба оао «Челябинскгазком»
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