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Смена

Магнитогорск присоединился 
к всероссийскому конкурсу 
четыре года назад по инициа-
тиве депутата Госдумы Виталия 
Бахметьева. Идею активно под-
держали МГТУ, общественная 
молодёжная палата и ЦПИ «Би-
блиотека Крашенинникова».

Высокая профессиональная планка 
взята сразу: членами жюри, кроме 
самого Виталия Бахметьева, являются 
главный юрист ПАО «ММК» Сергей Ше-
пилов, депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области, президент 
МГТУ Валерий Колокольцев, начальник 
правового управления городской адми-
нистрации Алексей Сербул и руководи-
тель юридического отдела городского 
Собрания депутатов Елена Уржумова. И 
в том, что оценка работ ведётся строго, а 
порой и жёстко, корреспонденты «ММ» 
убедились сами.

С марта 20 участников городского эта-
па «Моей законотворческой инициати-
вы» под руководством ведущих юристов 
города и области учились правильно 
писать законы, поскольку, по словам 
Сергея Шепилова, есть чёткие понятия, 
разделяющие абстрактную мысль и 
чёткий законопроект.

– В правовом государстве законы 
должны быть прозрачны и понятны: 
человек прочитал – и понял, как и 
что должен делать, – поддерживает 
главного юриста комбината Виталий 
Бахметьев. – Отработав пять лет в Гос-
думе, скажу, что правильный, тщательно 
продуманный и грамотно составленный 
закон всегда способствует улучшению 
жизни граждан.

Законотворческий марафон вывел 
в финальный тур – на защиту проекта 
перед жюри – трёх участников. У студен-
та Уральского государственного универ-
ситета Ивана Кротова тема более чем 
актуальна: изменение регионального 
законодательства в сфере капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов.

– При постоянном росте тарифов 
видимых качественных изменений 
коммунальных услуг население, увы, 
не обнаружило, – объясняет Иван. – К 
новым квитанциям – за капремонт 
многоквартирных домов – отнеслись 
с ещё большим недоверием, учитывая 
проблемы износа коммунальной инфра-
структуры, появление мошеннических 
компаний-однодневок, управляющих 

домами, и другие факторы. Для повыше-
ния доверия жителей к региональным 
операторам капремонта необходимо 
внести изменения в законодательство.

Средняя собираемость взносов 
населения за капремонт в России 
составляет 96 процентов от планов, 
в Челябинской области – 84,  
в Магнитогорске – 81 процент

Почти все ремонтируемые объекты 
сдаются с нарушением срока или ка-
чества работ. Конкурсант предлагает 
повысить ответственность подряд-
ных организаций, которым в случае 
невыполнения или ненадлежащего 
выполнения ремонта предстоит не 
только возместить недостатки, но и 
компенсировать взносы жителей дома, 
тарифы для которых оператор должен 
уменьшить ровно на то время, пока они 
не пользуются услугами того же лифта 
из-за затягивания его ремонта.

– Вы в курсе, что капремонты пока 
проводятся для жителей домов «в 
кредит»? – задаёт вопрос Виталий 
Бахметьев. – Среднестатистический 
дом собрал примерно по два миллиона 
рублей, тогда как ремонт стоит поряд-
ка десяти, и расплачиваться за работы 
жители будут ещё годы и годы. А вы уже 
предлагаете уменьшать тариф. Надо за-
ставлять делать работу качественно, а 
размер оплаты уменьшать нельзя.

Законотворческая инициатива сту-
дента МГТУ Тимофея Шушарина посвя-
щена стратегии нулевого травматизма 
на дорогах страны.

За прошлый год в России произошло 
более 145 тысяч ДТП, в них погибли 
свыше 16 тысяч человек. В 88 процентах 
случаях причиной ДТП стало нарушение 
водителями ПДД, в 30 процентах – состо-
яние дорожного покрытия. Но предло-
жение Тимофея по повышению безопас-
ности на дорогах свелось к ужесточению 
наказания за нарушение правил, а также 
увеличению ограничительных знаков и 
камер видеофиксации.

– Вы вроде затронули широкий спектр 
действий законодателя, а потом переве-
ли всё в сторону штрафов. Я за усиление 
ответственности участников движения, 
но всё же более комплексный подход 
к проблеме был бы более ценен, – го-
ворит Сергей Шепилов, отмечая при 

этом грамотное оформление работы, 
несмотря на то, что в вузе Тимофей 
получает металлургическую, а вовсе 
не юридическую специальность. – Это 
действительно законотворческая ини-
циатива: чёткое понимание, какие из-
менения в какие статьи нужно внести, 
пояснительная записка, всё грамотно и 
структурированно.

Амина Буссеруэль – волонтёр, и по-
святила свой проект, в частности, по-
вышению стимула людей заниматься 
добровольческой помощью. Для во-
лонтёров уже введены поощрительные 
меры: дополнительные баллы к ЕГЭ 
при поступлении в вуз, повышенная 
стипендия… Но, по словам девушки, всё 
это стимулирует лишь школьников и 
студентов, тогда как волонтёрское дви-
жение охватывает все слои населения, и 
тем же «Серебряным волонтёрам» бал-
лы к ЕГЭ не нужны. А вот учитываемые 
в трудовом стаже волонтёрские часы 
пригодились бы. И тут же получила во-
прос жюри: где взять деньги, которыми 
бы выплачивались потом эти часы?

– Пенсионные счета персональные, и 
если те же надбавки за трудовой стаж 
подкреплены отчислениями работода-
теля за фактический стаж работника, 
то чем подкрепить безвозмездные во-
лонтёрские часы? – объясняет Виталий 
Бахметьев. – Но сама идея стимуляции 
работы волонтёров, безусловно, хоро-
ша.

С каждым годом магнитогорский этап 
всероссийского конкурса «Моя зако-
нотворческая инициатива» становится 
всё более популярным. В этом году, к 
примеру, его участником стал житель 
Курска, студент местного университета. 
Причём, по словам Сергея Шепилова, 
участник представил зрелую серьёзную 
работу. Виталий Бахметьев предложил 
связаться с главой Курска Виктором 
Карамышевым и попросить лично вру-
чить парню благодарственное письмо 
организаторов конкурса. Победителем 
же стал Тимофей Шушарин, на втором 
месте – Амина Буссеруэль, на третьем 
– Иван Кротов. Теперь их ждёт путеше-
ствие в Москву и экскурсия в Госдуму – 
как только пандемия пойдёт на спад.

 Рита Давлетшина

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на восьмое 
декабря, в Челябинской области подтверждено 
133716 случаев заболевания COVID-19 (плюс 
630 новых подтверждений к предыдущему дню, 
школьников нет).

Больных COVID-19 – 8067 человек. За весь период пан-
демии 118961 пациент выздоровел и выписан из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерли 29 человек.

По данным оперативного штаба по Магнитогорску на 
восьмое декабря, за отчётные сутки подтверждено 36 
новых случаев заболевания COVID-19, из стационаров 
выписаны 45 человек. За время пандемии от COVID-19 
умерли 314 человек, ещё в 197 случаях причиной смерти 
стало основное хроническое заболевание (коронавирус-
ная инфекция – сопутствующее).

Контроль

Ни дня без проверок
Ежедневно торговые центры, магазины и за-
ведения общественного питания проверяют 
на предмет соблюдения масочного режима и 
контроля QR-кодов у посетителей.

Так, были проверены заведения общественного пита-
ния в Ленинском районе – пиццерии Verona и S’S pizza, 
ресторан La Caramell Cafe. Ни к одному из них нареканий 
не оказалось: на входе в заведение, как и положено, посе-
тителей встречает сотрудник, который проверяет наличие 
QR-кода.

Результаты ежедневных проверок показывают, что ряд 
предпринимателей и владельцев торговых центров, круп-
ных супермаркетов и заведений общепита добросовестно 
выполняют установленные требования. Однако находятся 
и те, с кого точно не стоит брать пример. Так, накануне за 
отсутствие контроля QR-кодов был составлен протокол 
на директора магазина «Монетка», а на выходных – на 
должностное лицо кафе «Шаверма NEW». Также ранее за 
аналогичные нарушения протоколы получили должност-
ные лица магазинов «Магнит», «Пятёрочка», «Ценоед», 
кафе «Алёнка».

Проверки проходят в ежедневном режиме. И если тор-
говые объекты продолжат допускать нарушения – не про-
верять QR-коды или их подлинность, последуют жёсткие 
меры административного воздействия. Напомним, что 
санкции в этом случае – административная ответствен-
ность в соответствии со статьей 20.6.1. КоАП РФ: нало-
жение административного штрафа на индивидуальных 
предпринимателей до 50000 рублей, на юридических 
лиц – до 300000 рублей. При повторном нарушении для 
индивидуального предпринимателя или юридического 
лица предусмотрен штраф в размере от 500000 до одного 
миллиона рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

В ходе проверок внимание обращают не только на конт-
роль QR-кодов, но и на соблюдение других санитарно-
эпидемиологических норм, прежде всего – масочного 
режима. Они также продолжают быть обязательными.

Официально

Взятка за больничный
Заместителем начальника ОД ОП «Левобереж-
ный» УМВД России по Магнитогорску от 26 
ноября 2021 года возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточни-
чество).

По версии органов предварительного расследования, в 
сентябре 2021 года сотрудник ГАУЗ, находясь в поликли-
нике с дневным стационаром городской больницы № 1 им. 
Г. И. Дробышева (ул. Советская, 219), действуя умышленно, 
из корыстной заинтересованности, через посредника, 
которая трудоустроена в должности медицинской сестры, 
получила взятку за открытие листка о нетрудоспособности 
гражданину, фактически в нём не нуждающемуся.

За дачу взятки лично или через посредника в размере, 
не превышающем 10 тысяч рублей, предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей или один 
год лишения свободы. В настоящее время по уголовному 
делу проводятся необходимые действия по предвари-
тельному расследованию, направленные на установление 
всех обстоятельств совершённого преступления. Ход и 
результаты расследования уголовного дела находятся на 
контроле в прокуратуре района.

 Людмила Филиппова,  
помощник прокурора Орджоникидзевского района, юрист 1 класса

Актуально, грамотно,  
реализуемо
В Магнитогорске подвели итоги муниципального этапа всероссийского 
конкурса молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива»
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Виталий  
Бахметьев

Валерий  
Колокольцев 

Сергей 
Шепилов

Что? Где? Когда?
Магнитогорская государственная консерватория  
имени М. И. Глинки (ул. Грязнова, 22).

15 декабря 18.30. Магнитогорская хоровая капелла 
имени С. Г. Эйдинова. Концерт «Сокровенные разговоры» 
(12+). Худ. руководитель Надежда Артемьева.

Справки по телефону 26-45-18.

На правах рекламы


