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Основным стал доклад председа-
теля общественной палаты города 
Владимира Зяблицева о состоянии 
гражданского общества, пробле-
мах, с которыми люди обращаются 
к общественникам, особенностях 
работы палаты во время панде-
мии. Традиционно в состав палаты 
входят тридцать представителей 
общественных организаций.

– Задачи просты: 
учёт потребностей, 
интересов жителей 
города, защита их 
прав и свобод, – объ-
яснил Владимир Зя-
блицев. – Второе: 
контроль деятель-
ности органов мест-
ного самоуправле-
ния, муниципаль-
ных организаций. До пандемии чаще 
всего горожане обращались с личными 
правовыми вопросами – оформление 
наследства, кредиты, решение трудо-
вых споров. Заключено соглашение с 
ассоциацией юристов и объединением 
защиты прав потребителей. Больше 
половины вопросов решалось положи-
тельно. Во время пандемии количество 
обратившихся на личный приём сокра-
тилось, а чаще всего горожане поднима-
ли вопросы здравоохранения – очереди 
в поликлиниках, на КТ, работа «скорой 
помощи». Основной пик обращений при-
шёлся на осень прошлого года. Сейчас, 
конечно, все вопросы урегулированы, 
и обращения такого характера в палату 
не поступают.

Второе место занимают обращения, 
связанные с получением продуктовых 
наборов и иных мер социальной под-
держки. Кроме того, у населения стали 
возникать проблемы финансового 
характера. На третьем месте оказались  
правовые вопросы: погашение кредитов, 
наложение взыскания на ипотечное 
жильё, реструктуризация задолженно-
сти, получение страховки. Следом идут 
вопросы ЖКХ, хотя их доля значительно 
снизилась.

– В период пандемии резко увеличи-
лись проблемы экономического харак-
тера, непосредственно затрагивающие 
ведение бизнеса, – констатировал 
Владимир Зяблицев. – Увеличилось и 
количество обращений в сфере трудо-
вого законодательства: увольнения, 
снижение зарплаты и сложности трудоу-
стройства. Стало больше жалоб на сферу 
услуг, они связаны с ограничительными 
мерами – возврат денег за авиабилеты, 
не оказанные услуги по организации 
туров и зрелищных мероприятий.

Для получения информации и об-
суждения проблем жители стали чаще 
пользоваться услугами Интернета. 
Сформировано сообщество «Обществен-
ная палата города Магнитогорска» в 
социальной сети «ВКонтакте» – vk.com/
op_magnitogorsk, а также создан сайт 
палаты – op-mgn.ru. Это позволяет 
оперативно довести информацию до 

горожан, активизировать работу с пись-
менными обращениями.

Чтобы более детально знать про-
блемы горожан, общественная палата 
обратилась в МГТУ с просьбой провести 
социологический опрос. Большинство 
ожидаемо сделали выбор в пользу 
трудностей системы здравоохранения. 
По сути опрос продублировал то, что 
«несли» люди на личный приём.

Общественная палата города в про-
шлом году проводила обсуждение раз-
личных сфер городской жизни. Анализи-
руя деятельность учреждений культуры, 
члены палаты пришли к выводу: везде 
обеспечен доступ для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. А это 
очень важно, ведь среди пользователей, 
например, объединения городских биб- 
лиотек таких граждан – 600.

Во время пандемии количество 
посетителей учреждений 
культуры заметно снизилось, но 
организации продолжали работать

Культурные центры предлагали 
горожанам посещения с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических мер, а 
также новые формы взаимодействия, в 
том числе интерактивные проекты.

– В связи с тем, что Магнитогорск 
– промышленный город, а вопросы 
экологического состояния непосред-
ственно связаны с влиянием на состоя-
ние здоровья горожан, палата провела 
общественные обсуждения и по этой 
теме, – рассказал председатель обще-
ственной палаты. – Технологический 
процесс ММК не позволяет избежать 
воздействия на окружающую среду. На 
предприятии разработана и реализуется 
стратегия развития до 2025 года, кото-
рая предусматривает значительные ма-
териальные вливания в экологические 
проекты. Декларируемые руководством 
комбината цели выполняются. Кроме 
того, жители города признают и разде-
ляют заслуги градообразующего пред-
приятия в трудоустройстве горожан, в 
экономической и социальной жизни.

Общественной палатой налажено 
взаимодействие с рабочими группами 
координационного совета при губерна-
торе Челябинской области по вопросам 
экологии и управлением охраны окру-
жающей среды и экологического кон-
троля администрации Магнитогорска. 
Весной 2020 года представители палаты 
участвовали в публичных обсуждениях 
реализации проекта «Чистый воздух» 
национального проекта «Экология». 
Осенью заместитель председателя 
общественной палаты Анатолий Ефи-
менко принял участие в выездном 
совещании рабочей группы по обра-
щению с отходами при губернаторе на 
тему развития системы обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами 
на территории Магнитогорского и Че-
лябинского кластеров. Запланировано 
провести заседание комиссии по эколо-
гии при общественной палате. Решено 

привлечь специалистов управления 
охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации 
города, а также председателя рабочей 
группы по обращению с отходами при 
координационном совете по вопросам 
экологии при губернаторе.

Представляя общественность го-
рода, палата реагирует на ситуации, 
происходящие в стране. Изменения в 
законодательстве, жалобы горожан, 
профилактическая работа, необходи-
мость анализа работы муниципальных 
организаций обязывают применять ме-
ханизмы общественного контроля. Это 
ещё одна важная часть работы членов 
палаты. К примеру, ведётся контроль за 
работой маршрутных такси, качеством 
образования детей, свободой выбора на 
избирательных участках.

Владимир Зяблицев констатирует, 
что гражданская активность населения 
выросла. Развиваются волонтёрское 
движение и работа некоммерческих 
организаций в социальной сфере. На-
правления помощи гражданам разноо-
бразны – доставка продуктов питания 
и лекарств пожилым, снабжение их 
средствами индивидуальной защиты, 
автоволонтёрство, помощь медицин-
ским работникам. Волонтёрское дви-
жение представлено многообразием 
некоммерческих организаций. Среди 
наиболее активных «Серебряные во-
лонтёры», «По зову сердца», «Молодая 
гвардия», союз молодых металлургов, 
молодёжная общественная палата при 
городском Собрании. Особой благо-
дарности заслуживает самая крупная 
благотворительная организация – фонд 
«Металлург».

 – Во время пандемии общество 
научилось жить в режиме повышен-
ной готовности, – считает Владимир 
Иванович. – На фоне резонансных 
событий произошла смена модели 
взаимодействия власти и гражданского 
общества, которое вышло на уровень 
полноценного партнёрства. Состояние 
гражданского общества в городе можно 
выразить тремя простыми словами – 
единение, милосердие и неравнодушие. 
Общественная палата готова защищать 
интересы населения, поднимая и решая 
общественно значимые вопросы с пол-
ной ответственностью и осознанием 
гражданского долга.

Кроме того, на заседании Горсобрания 
депутаты внесли изменения в несколь-
ко положений: о городском журналист-
ском конкурсе «Город и мы», о турнире 
по хоккею среди дворовых команд, о 
конкурсе среди старшеклассников на 
знание законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей.

На депутатских комиссиях в январе 
было рассмотрено более тридцати во-
просов. В их числе – исполнение муни-
ципальных программ «Безопасность», 
«Жильё» и выполнение нормативных 
актов по поддержке субъектов малого 
и среднего бизнеса.

 Ольга Балабанова

Детали

Актуализация традиций
Депутаты МГСД внесли изменения в несколько 
муниципальных конкурсов.

«Город и мы»

Коррективы внесены в ежегодный журналистский 
конкурс «Город и мы». В связи с присвоением в прошлом 
году городу звания «Город трудовой доблести» в 2021 
году журналистам предлагается раскрыть тему «Гор-
жусь тобой, Магнитка»: сохранение и развитие лучших 
традиций прошлого в современном городе, новые про-
грессивные тенденции и инновационные идеи в развитии 
Магнитогорска.

Кроме того, депутаты внесли изменения в состав 
жюри конкурса, где традиционно происходит ротация 
среди журналистов: включаются победители в главных 
номинациях прошлого года. Так, в 2021 году оценивать 
работы будут победители в главных номинациях «Жур-
налист года» Рита Давлетшина – газета «Магнитогорский 
металл» и Надежда Кинаш – телекомпания «ТВ-ИН».

Городской журналистский конкурс «Город и мы» учреж-
дён городским Собранием в 2005 году. Он проводится по 
двум главным и 13 тематическим номинациям. В прошлом 
году на суд жюри поступило более 120 журналистских 
работ. 

Основы потребительских знаний

Конкурс для старшеклассников на знание законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей проводится 
по инициативе объединения защиты прав потребителей 
с 2011 года. А в 2013 году Магнитогорским городским 
Собранием депутатов было утверждено положение о 
конкурсе, он стал проводиться на Кубок МГСД и приоб-
рёл статус городского. Для участия в конкурсе нужно 
сформировать команду в составе трёх человек, учеников 
8–11 классов, и подать заявку в организационный коми-
тет конкурса.

Первый этап конкурса стартует уже в феврале. Изме-
нения, принятые народными избранниками, предусма-
тривают возможность, в случае продолжения режима 
повышенной готовности, проведения финального этапа 
конкурса в дистанционном формате.

Команда-победитель будет награждена кубком город-
ского Собрания, дипломом и денежной премией в размере 
десяти тысяч рублей. Команды, занявшие второе и третье  
места в конкурсе, отметят дипломами и денежной преми-
ей в размере семи и пяти тысяч рублей соответственно. 

Турнир памяти Владимира Гусева

На заседании городского Собрания депутаты также 
внесли уточняющие поправки в положение о турнире 
по хоккею среди дворовых команд памяти сподвижника 
детского хоккея Владимира Гусева. Старт турнира наме-
чен на февраль. Игры в подгруппах планируется начать 
10 февраля. Сейчас уже можно подавать заявки от команд 
организаторам турнира. 

Напомним, что Мемориал Гусева на Кубок МГСД про-
ходит с 2000 года. В 2013 году соревнования получили 
официальный статус. Ежегодно в соревнованиях уча-
ствуют от 10 до 15 дворовых команд, а за всё время 
приняли участие более трёх тысяч мальчишек. Турнир 
поддерживают хоккеисты команды «Металлург», которые 
ежегодно становятся «лицом турнира». В своё время юных 
спортсменов поддержали: Сергей Мозякин, Илья Самсо-
нов, Николай Кулёмин, Ярослав Косов, Евгений Бирюков, 
Алексей Кайгородов, Павел Дорофеев.

ЖКХ

Отключат свет!
Общая сумма задолженности жителей Челя-
бинской области за электроэнергию в 2020 году 
выросла на 370 млн. рублей, по данным компа-
нии – гарантирующего поставщика «Уралэнер-
госбыт».

Главными должниками по итогам года стали жители 
Челябинска, недоплатившие за электроэнергию в общей 
сложности 165 млн. рублей. Также плохой платёжной 
дисциплиной отличились Красноармейский, Сосновский 
районы и Златоуст. Лучше всех в прошлом году платили 
жители Снежинска (ЗАТО). В топ-6 также Чесменский, 
Нязепетровский, Пластовский, Увельский районы и Трёх-
горный (ЗАТО).

В компании напоминают, что с 1 января 2020 года в 
Челябинской области вновь начались отключения за 
неуплату. За это время подача электроэнергии прекра-
щена более чем у 700 потребителей. После получения 
уведомления сроки полного погашения задолженности 
ограничены – всего 20 дней. Поэтому лучше рассчитаться 
с долгами заблаговременно.

На первом в 2021 году заседании городского Собрания  
депутаты рассмотрели четырнадцать вопросов

Модель взаимодействия

Владимир  
Зяблицев


