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Пятилетка 
на благо города

Участники встречи подвели 
итоги работы за пять лет. Вели 
онлайн-заседание председатель 
общественной палаты, руково-
дитель объединения защиты 
прав потребителей Владимир 
Зяблицев и руководитель обще-
ственной приёмной уполномо-
ченного по правам человека в 
Челябинской области Анатолий 
Ефименко.

Подводя итоги 
Первое заседание действующего со-

става палаты прошло 4 декабря 2015 
года. За пять прошедших лет сделано 
немало. Так, именно общественная па-
лата выступила инициатором присвое-
ния Магнитогорску в 2015 году звания 
«Город трудовой доблести и славы», хотя 
на тот момент оно ещё не было офици-
ально принято на федеральном уровне. 
Общественная палата организовывала и 
проводила круглые столы по социально 
значимым темам, в которых принимали 
участие представители федеральных 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. 

– Проведено более десяти круглых 
столов по таким темам как поддержка 
и защита предпринимательства, за-
щита прав детей с ограниченными воз-
можностями, защита финансовых прав 
граждан, защита прав пациентов, неза-
конный оборот табачной продукции, 
защита прав садоводов, летний отдых, 
гармонизация межнациональных отно-
шений, – отметил Владимир Зяблицев. 
– По итогам заседаний принимались 
резолюции, которые, хотя и носили 
рекомендательный характер, давали 
реальный эффект: был усилен контроль 
над реализацией табачной продукции, 
ситуация в садовых товариществах 
взята прокуратурой на контроль. Кон-
структивный диалог с представителями 
власти давал возможность рекоменда-
ции общественной палаты применять 
в действии.

Участниками более 20 заседаний 
стали руководители управлений го-
родской администрации. На встречах 
поднимались актуальные проблемы, 
решение которых общественники брали 
на контроль. 

– Когда затрагивали вопрос употреб-
ления в школах насвая и снюсов, был 
проведён круглый стол по инициативе 
городского Собрания депутатов, – рас-
сказал Владимир Зяблицев. – К решению 
проблемы привлекли представите-
лей национальных диаспор, которые 
должны были усилить контроль над 
городскими рынками, чтобы исключить 
детей из списка потребителей.

Для налаживания взаимодействия с 
федеральными органами государствен-
ной власти общественники привлекали 
и представителей МВД. Проводили кру-
глые столы, посвящённые незаконному 
обороту табачной продукции, разраба-
тывался совместный план мероприя-
тий по профилактике продажи табака 
несовершеннолетним, были организо-
ваны конкурсы и акции, посвящённые 
безопасности на дорогах.

Вместе с городской прокуратурой 
общественники проводили рейды, 
посвящённые защите прав граждан, 
соблюдению прав пациентов на бес-
платное обслуживание и бесплатные 
лекарства. Ранее общественная палата 
организовывала проверки стоянок, 
детских домов. 

– Ни один из рейдов не обошёлся 
без замечаний, – уточнил Владимир 

Зяблицев. – В каждом выявлены нару-
шения и вынесены предписания по их 
устранению.

При решении экологических вопро-
сов общественная палата обращалась 
к председателю Российского экологи-
ческого общества Рашиду Исмаилову, 
возглавившему координационный 
совет по вопросам экологии при губер-
наторе Челябинской области. Его визит 
в Магнитогорск, как сообщил Владимир 
Зяблицев, состоится в конце декабря. 
Поводом станет вопрос по переработке 
и утилизации ТБО в магнитогорском 
кластере, так как новый мусорный по-
лигон будет запущен в работу уже летом 
2021 года.

Большое внимание палата уделяла 
работе с молодёжью. Была введе-
на должность третьего заместителя 
председателя палаты по молодёжной 
политике. Общественники старались 
привлечь молодое поколение к со-
циальной работе, приглашали стать 
наблюдателями в ходе выборов как 
местного, так и всероссийского уровней. 
Вместе с администрацией города обще-
ственники организовали молодёжный 
гражданский форум «Наше время», на 
котором юные активисты перенимали 
опыт старших наставников. 

Ещё одной формой работы стали 
общественные советы по контролю 
качества предоставляемых услуг и 
условиями в образовательных органи-
зациях, учреждениях культуры. Первая 
проверка прошла в академическом 
лицее, но из-за пандемии палата вы-
нуждена была временно приостановить 
эту деятельность.

Также в общественной палате сфор-
мированы две рабочие группы. Одна 
– по национальным вопросам, вторая – 
по транспорту. Члены «транспортной» 
группы проводили мониторинг марш-
рутных сетей и состояния остановочных 
комплексов, следили за соблюдением 
графиков и интервалов движения 
маршруток. 

– Последний рейд проводился на 
маршруте № 32, – рассказал участник 
палаты второго созыва Павел Гончаров. 
– По жалобам граждан выявлено, что 
маршрутчик не соблюдает ни интер-
вал движения, ни график. Информация 
передана в транспортное управление. 
Главное, составлено соглашение с транс-
портным отделом управления инженер-
ного обеспечения, транспорта и связи, в 
рамках которого общественной палате 
отведена важная роль в контроле за по-
рядком в маршрутных перевозках.

Третий созыв
В целом же, несмотря на пандемию 

коронавируса, общественная палата 
продолжала активно работать на благо 
города, хотя пришлось отменить очный 
приём граждан. Председатель палаты 
Владимир Зяблицев давал консуль-
тации по телефону. Но пришло время 

формировать общественную палату 
третьего созыва. Десять членов палаты 
уже утвердили депутаты МГСД, десять 
утвердил глава города. Ещё 10 человек 
будут выбраны на конкурсной основе из 
числа кандидатов, выдвинутых неком-
мерческими организациями, ведущими 
работу в сфере защиты прав и интересов 
граждан и социальной политики. 

В состав общественной палаты тре-
тьего созыва от городского Собрания 
вошли директор частного учреждения 
БФ «Металлург» «Центр социального 
обслуживания населения»  Нурсиля 
Бачурина, исполнительный директор 
БФ «Я – Женщина» Лилия Давлетки-
реева, член областной спортивной 
общественной организации «Федерация 
лёгкой атлетики Челябинской области» 
Владимир Дремов, председатель Союза 
молодых металлургов Олег Ежов, член 
Челябинского регионального отделения 
«Ассоциации юристов России» Евгений 
Емельянов, председатель «Молодой 
гвардии Единой России» Сергей За-
порожец, руководитель объединения 
защиты прав потребителей Владимир 
Зяблицев, имам–мухтасиб Магнито-
горска Рашид Латыпов, руководитель 
БФ «Отзовись» Елена Островская¸ пред-
ставитель совета ветеранов УМВД Павел 
Шестаков.

По списку главы города членами 
палаты стали епископ Магнитогор-
ский и Верхнеуральский Зосима, ру-
ководитель общественной приёмной 
уполномоченного по правам человека 
в Челябинской области Анатолий  
Ефименко, президент Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты Герман 
Запьянцев, директор АНО содействия 
благополучию семьи «Открытый инсти-
тут проектирования» Ирина Бузунова, 
руководитель центра «Славяне» Кон-
стантин Кудрявцев, директор педаго-
гического колледжа Ольга Леушканова, 
председатель городского совета вете-
ранов Александр Макаров, директор 
Южно-Уральского филиала ПАО «САК 
«Энергогарант» Сергей Мальцев, спе-
циалист Прокатсервиса № 2 ООО «ОСК», 
член Союза молодых металлургов Денис 
Савельев и председатель правления 
общественной организации «Агентство 
защиты прав потребителей финансовых 
услуг» Елена Фасахова.

Имена ещё десяти членов ОП станут 
известны до конца года. Некоммерче-
ская организация, желающая выдвинуть 
своего представителя в общественную 
палату, должна действовать более года. 
Представление с анкетой кандидата, а 
также заявление от гражданина с согла-
сием на работу в палате принимаются 
по адресу: проспект Ленина, 72, кабинет 
№ 116 – до 11 декабря включительно. 
На формирование палаты даётся месяц. 
Первое заседание в новом составе обще-
ственники проведут 28 декабря.

 Мария Митлина

Итоговое заседание общественной 
палаты Магнитогорска 
прошло в режиме онлайн 

Регион

Финансовые приоритеты
Окончание. Начало на стр. 1

Расходы на образование вырастут на семь про-
центов. Средства пойдут на создание дополни-
тельных мест в школах и детских садах, обеспе-
чение учеников начальной школы горячим 
питанием, а также по региональной программе 
– витаминизированным молоком.

Продолжится финансирование строительства и ремонта 
дорог. В прежнем объёме сохраняется региональная часть 
дорожного фонда, существенно будет увеличен объём фи-
нансирования ремонта дорог местного значения. 

Газификация, ЖКХ, переселение из ветхого и аварийного 
жилья также останутся в числе приоритетов. «Ни одно из 
этих направлений не должно провиснуть, это вопросы ка-
чества жизни людей и дальнейшего развития территории. 
Поэтому переселение из ветхого жилья продолжим, причём 
в ускоренном порядке», – подчеркнул Алексей Текслер. 
Так, на переселение из аварийного жилья дополнительно 
направляется более 750 млн. рублей из областного бюд-
жета. Предусмотрено финансирование крупных проектов 
в сфере ЖКХ.

Увеличатся расходы бюджета на экологию. Деньги, в 
частности, выделяются на финальный этап рекультивации 
Челябинской городской свалки, проекты рекультивации 
свалок в Миассе, Златоусте, Троицке, Верхнем Уфалее, 
Озёрске, Магнитогорске. В полтора раза вырастет финан-
сирование программы «Чистая вода». 

Губернатор поставил задачу уже в следующем году вос-
становить экономику до докризисного уровня. «Собствен-
ные доходы рассчитаны на основе параметров прогноза 
социально-экономического развития Челябинской обла-
сти. Наш основной ориентир – восстановление экономики 
и выход в 2021 году на докризисные показатели, которые 
мы в целом ставили для себя на 2020 год», – поставил за-
дачу Алексей Текслер.

Доходы областного бюджета на 2021 год предусмотрены 
в объёме 172 млрд. рублей. После принятия федерального 
бюджета регионам дополнительно распределили ещё 
13,5 млрд. рублей. С учётом этого доходы областного бюд-
жета возрастут до 185,5 млрд. рублей.

Расходы на текущую дату составляют 194,4 млрд. рублей, 
с учётом поступлений из федерального бюджета вырастут 
до 208 млрд. рублей.

В итоге для покрытия дефицита потребуется привлечь 
22,5 млрд. рублей в виде коммерческих заимствований.

«Мы должны поддерживать имеющийся уровень рас-
ходов бюджета, это сегодня крайне важно – исполнять 
обязательства государства перед гражданами и сохранять 
нужный объём государственных инвестиций в развитие 
области. Для этого можно и, более того, нужно использо-
вать заёмное финансирование, разумеется, с умом. Для нас 
важно идти вперёд, и временное увеличение кредитной 
нагрузки в этой ситуации вполне оправданно», – выска-
зался губернатор.

В то же время глава регионов поручил усилить работу по 
повышению эффективности расходования средств, чтобы 
минимизировать размер заимствований. 

Также Алексей Текслер отметил, говоря о поддержке 
муниципалитетов, что объём бюджетных субсидий будет 
расти. Особо была подчёркнута важность «народного 
бюджета»: все объекты, финансируемые по программе 
«Реальные дела», должны в обязательном порядке согла-
совываться с жителями.

В Челябинской области впервые будет реализовано 
инициативное (народное) бюджетирование: жители смо-
гут внести свои предложения по решению проблем мест-
ного значения. В бюджете на 2021 год заложено 750 млн. 
рублей на реализацию гражданских инициатив. Напомним, 
законопроект ранее внёс Алексей Текслер для того, чтобы 
южноуральцы могли активно участвовать в решении про-
блем своих территорий.

Прецедент

Будни и праздники
Первый российский регион сделал 31 декабря 
выходным днём. Соответствующее распоряже-
ние подписал врио губернатора Белгородской 
области Вячеслав Гладков.

Ранее правительство РФ приняло решение, что послед-
ний день года будет рабочим, при этом подчёркивалось, что 
на уровне субъектов и предприятий это можно менять.

«Руководителям органов исполнительной власти, го-
сударственных органов власти, областных государствен-
ных учреждений, предприятий организовать работу в 
выходной день 26 декабря 2020 года… Предоставить 
работникам подразделений… другой день отдыха 31 
декабря 2020 года», – распорядился Гладков. Он также 
рекомендовал органам местного самоуправления и 
хозяйствующим субъектам «рассмотреть вопрос о при-
нятии аналогичных решений».

В 2021 году 31 декабря уже объявлено выходным бла-
годаря переносам праздничных дней, но о сокращении 
традиционных десятидневных новогодних каникул 
речь не идёт.
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