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Охрана природы

Людям, заботящимся об экологии, 
теперь не придётся составлять 
обращение о незаконных свалках 
и направлять их властям. За них 
это сделают активисты Обще-
российского народного фронта. 
В Интернете появилась интерак-
тивная карта, благодаря которой 
граждане могут посодействовать 
борьбе с мусором.

Исполняя поручение президента Вла-
димира Путина, центр общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам эко-
логии и защиты леса запустил проект 
«Генеральная уборка». Его руководитель, 
депутат Госдумы Владимир Гутенёв на 
пресс-конференции в МИА «Россия сегод-
ня» назвал ядром проекта интерактив-
ную карту свалок. Она синхронизирована 
с «Яндекс. Картами», в которых подробно 
представлены все регионы РФ.

На сайте ОНФ приводят описание ново-
введения, которым поделился Гутенёв 
с журналистами. По его словам, любой 
гражданин в свободном доступе может 
разместить информацию о свалке, ука-
зать её координаты, прикрепить фото и 
видео, а также сообщить, готов ли он лич-
но поучаствовать в ликвидации объекта. 
После этого в указанном месте побывают 
представители ОНФ – с привлечением 
населения и СМИ. Если сведения под-
твердятся, «народные фронтовики» по-
просят региональные власти включить 
свалку в реестр незаконных полигонов 
и внести в территориальную схему об-
ращения с отходами. Депутат предпола-
гает, что областные чиновники должны 
будут предоставить общественности 
план-график устранения накопленного 
экологического ущерба, а ГИБДД пере-
кроет подъезды к нелегальной помойке. 
Как уточнил Владимир Гутенёв, на карте 
будут обозначены стихийные мусорные 
свалки, крупные свалки и «серые» поли-
гоны, законность получения лицензий 
которыми «вызывает массу вопросов».

По словам начальника городского 
управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля Марины Зину-
ровой, работа по борьбе с незаконными 

свалками в Магнитогорске организована 
хорошо и вряд ли на карте появятся объ-
екты, которые ещё не зафиксированы в 
реестре.

Горожане информируют управление, 
присылают фотографии 
и видеозаписи машин, 
из которых вываливают мусор. 
Это помогает находить нарушителей 
и заставлять их 
ликвидировать содеянное

– Для тех регионов, которые не занима-
лись проблемой несанкционированных 
свалок, новый ресурс, думаю, станет по-
лезным, – говорит Марина Рамилевна. 
– Но ситуация неоднозначна. Потому что 
ликвидация сопряжена с бюджетными 
средствами, а свалок там, скорее всего, 
обнаружат много, особенно в сельских 
поселениях. Возможно, есть смысл при-
влечь ГИБДД, чтобы перекрыть подъ-
езды к свалкам, но надо предоставить 
людям альтернативу, где складировать 
бытовые отходы. В любом случае без 
изменения экологического сознания 
граждан власть не сможет достигнуть 
положительных результатов. 

Начальник управления отметила, что 
понятие «накопленный экологический 
ущерб» относится к свалкам, которые 
существуют уже несколько лет. Их лик-
видация проходит наиболее сложно, 
потому что не хватает средств и почти 
невозможно установить нарушителя, 
чтобы заставить убрать мусор.

– Ликвидация свалки – это большой 
отток бюджетных денег. И, конечно, 
лучше их потратить, к примеру, на 
благоустройство внутриквартальной 
территории или на детские площадки, 
– подчёркивает Марина Зинурова. – 
Поэтому для меня, как представителя 
контролирующего органа, важна отдача 
жителей, проявление их гражданской 
позиции по информированию о неза-
конных действиях. Если мне пришлют 
фотографию нарушителя, я вцеплюсь в 
него, найду и заставлю убрать свалку!

Руководитель проекта «Стоп хлам», 
член общественной молодёжной палаты 
Магнитогорска Григорий Маняхин счи-
тает, что интерактивная карта принесёт 
много пользы и нашему городу.

– Проект «Стоп хлам» был вынужден-
ной мерой, – говорит Маняхин. – Я живу 
в посёлке Западный и неоднократно 
сталкивался с тем, что люди привозят, 
вываливают мусор. Интерактивная 
карта – хорошая идея. С ней властям 
станет проще контролировать появле-
ние стихийных свалок. Потому что их 
не всегда удаётся оперативно выявить 
– так сказала начальник управления 
охраны окружающей среды на встрече с 
молодёжной палатой. Я ни разу не видел, 
чтобы кого-нибудь поймали.

«Генеральная уборка» предполагает, 
что между жителями и местной властью 
станет больше посредников – ОНФ и 
администрация региона. Григорий Ма-
няхин и в этом видит плюс.

– Если власть не начнёшь «шевелить», 
действовать она не станет, – резюмирует 
руководитель «Стоп хлама». – Пока пала-
та не обратилась в управление экологии 
с проектом против свалок, никакого «ше-
веления» ни я, ни мои соседи по посёлку 
не видели. Участие региональной власти 
сделает контроль более эффективным и 
жёстким.

За минувшую неделю пользователи 
поставили на интерактивной карте бо-
лее ста флажков. Активнее всего свалки 
выявляют в Республике Удмуртия – 38 
отметок – и в Московской области – 35. 
В Челябинской области к моменту на-
писания обозначили всего одну свалку. 
Судя по координатам, она находится в 
региональной столице рядом с Южно-
Уральским государственным универси-
тетом.

Результаты проекта «Генеральная 
уборка» и системные предложения пред-
ставят на экологическом форуме ОНФ 
осенью 2017 года. До этого времени на 
интерактивной карте будут публиковать 
анонсы, отчёты и новости о решении 
проблем с утилизацией отходов.

 Максим Юлин

О мусоре – интерактивно
Сообщать о незаконных свалках стало проще и интереснее

Госуслуги

Кабинок не хватило
Старт выдачи биометрических паспортов в 
многофункциональных центрах перенесен на 
первое января 2018 года.

Начать выдавать эти документы центры должны были 
с первого февраля 2017 года. Но выяснилось, они не го-
товы оказывать эту услугу. Решение о переносе сроков 
принято по инициативе Министерства внутренних дел 
РФ, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-
службу Минэкономразвития России. Оно было обуслов-
лено необходимостью дополнительно проработать и 
упростить механизмы взаимодействия МФЦ и террито-
риальных органов МВД РФ. Также дополнительное время 
необходимо, чтобы снизить стоимость изготовления 
биометрических паспортов.

Эксперты считают, что именно стоимость оборудова-
ния, которое необходимо для выдачи биометрических 
паспортов в МФЦ, стала причиной переноса сроков. 
Каждый центр должен иметь в своем арсенале оборудо-
вание для снятия биометрической информации. «Оно 
выглядит как кабинка, в которую заходит человек и 
фотографируется», – поясняет Михаил Брауде-Золотарев, 
директор Центра IТ-исследований и экспертизы РАН-
ХиГС. Отличается такое фото от обычного тем, что хранит 
информацию о данных владельца, зашифрованную в 
электронном виде.

Россияне выбирают биометрические паспорта за 
удобство, они выдаются на 10 лет. В то время как ста-
рые – всего на пять. В них также больше страниц, что 
позволяет путешественникам не так часто обращаться 
за заменой документа.

В то же время паспорт старого образца без проблем 
можно получить в МФЦ. Изготовление этих документов 
оказалось менее сложным по технологии. А за биометри-
ческими паспортами до первого января 2018 года отправ-
ляться нужно в паспортный стол. С первого февраля МФЦ 
запустили выдачу нескольких документов. Теперь в них 
можно получить водительские права, общегражданские 
и загранпаспорта старого образца.

Официально 

Кадастровая стоимость – 
на портале Росреестра
Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области информирует о предо-
ставлении в электронном виде выписки о када-
стровой стоимости объекта недвижимости.

Управление Росреестра по Челябинской области про-
должает информировать о возможностях получения 
услуг ведомства в электронном виде, которые внедря-
ются в рамках реализации федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости». Ещё одна 
возможность заинтересует многих южноуральцев. Речь 
идёт о предоставлении в электронном формате такого 
вида сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости, как  выписка о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости.

Необходимость узнать кадастровую стоимость зе-
мельного участка, квартиры, офиса или другого объекта 
недвижимости, в первую очередь, возникает у граждан и 
юридических лиц в связи с тем, что именно от её размера 
зависит величина налога на это имущество. Теперь на 
сайте Росреестра www.rosreestr.ru такие сведения можно 
получать в электронном виде. Для этого надо на главной 
странице зайти в раздел «Физическим лицам», а затем 
в разделы «Сервисы» и «Получение сведений из фонда 
данных государственной кадастровой оценки».

Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в электронном виде предоставляется и 
в бумажном варианте, бесплатно, но в соответствии с 
№218-ФЗ быстрее – в течение трёх дней. В ней содер-
жатся следующие сведения: вид и кадастровый номер 
объекта, величина кадастровой стоимости, дата её 
утверждения, реквизиты акта об утверждении кадастро-
вой стоимости, а также дата её внесения в ЕГРН, даты 
подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости 
и начала применения кадастровой стоимости. Сведения 
из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимо-
сти можно запросить по состоянию на дату запроса или 
на другую интересующую заявителя дату. Напомним, 
что актуальная информация из ЕГРН об объекте не-
движимости доступна на указанном сайте  через сервис 
«Справочная информация по объектам недвижимости 
в режиме online».

Помимо получения сведений из ЕГРН через Интернет, 
их по-прежнему можно запросить, обратившись лично в 
офис кадастровой палаты или в многофункциональный 
центр «Мои документы».


