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Заплати – и лети!
Приставы в начале года ограничили выезд из 
России более 600 тысяч должников. Это следует 
из статистических данных Федеральной служ-
бы судебных приставов за январь 2021 года.

«Количество исполнительных производств, в рамках 
которых выносились постановления о временном огра-
ничении на выезд должников из Российской Федерации, 
в январе составило 605,6 тысячи, – указано в отчётности 
ФССП за первый месяц года. Каждый десятый – это непла-
тельщик алиментов.

На начало января постановление об ограничении вы-
езда из России действовало в отношении 3,8 миллиона 
человек.

Приставам удалось взыскать с таких неплательщиков 
свыше 1,7 миллиарда рублей.

Охрана труда

Лучшие уполномоченные
Президиум Челябинской областной органи-
зации горно-металлургического профсоюза 
России утвердил итоги смотра-конкурса уполно-
моченных по охране труда за 2020 год.

Конкурс был направлен на снижение уровня травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости среди работников, 
усиление общественного контроля за соблюдением прав 
работников на здоровые и безопасные условия труда, 
повышение активности, эффективности работы уполно-
моченных, обобщение и распространение опыта лучших 
из них.

Конкурс проводился по четырём номинациям: «Ме-
таллургическое производство», «Добыча полезных ис-
копаемых», «Обрабатывающие производства», «Иные виды 
деятельности».

При рассмотрении кандидатур номинантов комиссия 
областной организации ГМПР по охране труда и законо-
дательству учитывала количество проведённых проверок, 
зафиксированных предложений и замечаний, выданных 
и реализованных представлений, наличие информации 
на стендах, тематические публикации в СМИ и другие по-
казатели работы уполномоченных.

По традиции в число лучших уполномоченных по охране 
труда вошли и представители Магнитки. Так, в номинации 
«Металлургическое производство» в числе победителей 
бригадир производства высокоуглеродистой проволоки 
и канатов ОАО «ММК-МЕТИЗ» Наталья Боярскова, в но-
минации «Добыча полезных ископаемых» машинист кон-
вейера цеха подготовки аглошихты горно-обогатительного 
производства ПАО «ММК» Иван Некрасов. В номинации 
«Обрабатывающие производства» отмечен ещё один пред-
ставитель Группы ММК – бригадир участка рекультивации 
карьеров ООО «Шлаксервис» Илья Подгорнов. Машинист 
насосных установок очистных сооружений правого берега 
магнитогорского МП «Трест «Водоканал» Ирина Кокрицкая 
признана победителем в номинации «Иные виды деятель-
ности». Она и Илья Подгорнов будут представлять Челя-
бинскую область на отраслевом конкурсе, который прово-
дит Центральный совет ГМПР. Кроме того, Иван Демидов 
из электросталеплавильного цеха ММК примет участие в 
конкурсе уполномоченных, который проводит Федерация 
профсоюзов области. Победители конкурса отмечены По-
чётными грамотами и денежными премиями

Кроме того, за активную работу благодарственными 
письмами также отмечены Дина Валиуллина («ММК-
МЕТИЗ») и Василий Брагин (ММК).

Окончание. 
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Другой молодой человек 
Ярослав, пришедший на приём, 
высказал недоумение по поводу 
стиля работы органов опеки и 
попечительства.

Он хочет получить полную опеку над 
семилетней сестрой. Их мама умерла 
год назад, но внезапно претендовать 
на девочку стал и её биологический 
отец. Ярослав утверждает, что с тем 
мужчиной семилетняя сестрёнка даже 
незнакома. Папа все эти годы не давал 
о себе знать, однако его кандидатуру 
всерьёз рассматривают на опекунство. 
Молодой человек пришёл с адвокатом, 
который объяснил суть претензий:

– Хотим через суд ограничить отца 
в родительских правах и назначить 
Ярослава полноправным опекуном. 
Органы опеки пишут, что отец не при-
влекался к уголовной ответственности. 
Но у нас есть справки, что привлекался. 
Опека в качестве потенциального места 
жительства девочки рассматривает 
квартиру, в которой отец даже не про-
писан, а проживает там со своей сожи-
тельницей. Что касается места работы, 
они оперируют информацией, которую 
отец предоставляет только на словах. 
Но это не подтверждается материалами 

судебного дела. Если опека оперирует 
предположениями, то и излагать на 
бумаге их надо как предположения. 
Однако в документах всё изложено 
как окончательный факт. Сведения, 
которые опека предоставляет в суд, 
приобретают характер доказательств. 
С нашей точки зрения, это ненормаль-
но. Если кто-то что-то предполагает, 
то и говорить об этом он должен в со-
слагательном наклонении.

Заместитель главы города по со-
циальным вопросам Илья Рассоха, 
который присутствовал на приёме, 
заверил уполномоченного по правам 
человека, что дело Ярослава находится 
на контроле проверяющих органов. 
Замглавы добавил, что спорить сейчас 
нет смысла, ведь в судебном заседании 
будут установлены все факты и об-
стоятельства. Работу администрации 
Магнитогорска оценивали местная и 
областная прокуратуры и не обнару-
жили нарушений в действиях органов 
опеки.

Юлия Сударенко согласилась, что 
опека ограничена в полномочиях и 
не может собирать информацию, как 
следственный комитет. Анализируя же 
итоги приёма, подчеркнула: учитывая 
характер основного количества об-
ращений, жалобы именно на органы 
государственной власти встречаются 
нечасто.

По итогам 2020 года в масштабах 
региона только в 14 процентах 
случаев, изложенных на приёме, 
чиновники действительно  
не доработали

– Не отказываю в рассмотрении во-
проса, даже если он не входит в мою 
компетенцию, – сказала омбудсмен. 
– Всегда выслушаю, и это в некотором 
роде психологическая помощь. Встреча-
ются очень эмоциональные посетители 
– кричат, топают. Надо выговориться, 
сбросить напряжение. И после людям 
становится легче, они не чувствуют, что 
их проблемы никому не интересны. Это 
мощный социальный инструмент.

Помимо общения с гражданами Юлия 
Сударенко во время рабочего визита в 
Магнитогорск запланировала посеще-
ние следственного изолятора, чтобы 
проверить условия содержания. С такой 
просьбой обратились родители молодо-
го человека, который попал в СИЗО.

Обратиться к уполномоченному 
по правам человека в Челябинской 
области Юлии Сударенко можно по 
электронной почте ombudsman74@
mail.ru. Телефон приёмной 8 (351) 
737-15-41. Почтовый адрес для кор-
респонденции: 454091, Челябинск, 
улица Цвиллинга, 51а, офис 116.

 Степан Молодцов

За 2020 год в бюджет города 
от использования муни-
ципального имущества и 
земельных участков посту-
пило больше полумиллиона 
рублей.

Правительством РФ был принят 
комплекс мер поддержки арен-
даторов, работающих в отраслях 
экономики, наиболее пострадав-
ших в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Администрацией города принято 
решение представить отсрочку 
уплаты арендной платы по до-
говорам аренды муниципального 
недвижимого имущества и зе-
мельных участков. Арендаторы 
могли заключить дополнительное 
соглашение к договорам аренды об 
отсрочке уплаты арендной платы 
до конца сентября 2020 года. От-
срочкой воспользовались 85 пред-
принимателей.

Неналоговые доходы местного 
бюджета в большей мере – на 

77 процентов – формируются от 
арендной платы и продажи права 
на заключение договоров аренды 
на земельные участки. Кроме того, 
поступают средства от исполь-
зования имущества, продажи зе-
мельных участков, сдачи в аренду 
имущества казны.

На завершение 2020 года дей-
ствовал 2861 договор аренды на 
имущество общей площадью боль-
ше 6 тысяч гектаров и кадастровой 
стоимостью 27 миллиардов ру-
блей. За год количество действую-
щих договоров уменьшилось на 
5,4 процента – земельные участки 
были выкуплены. Тем не менее 
поступления в бюджет от аренды 
составили 426 миллионов рублей. 
Проведено 49 аукционов по предо-
ставлению земельных участков, 
заключено 12 договоров купли-
продажи и 10 договоров аренды 

земельных участков. Для удобства 
арендаторов на сайте администра-
ции города действует «Личный ка-
бинет», где в оперативном режиме 
можно получить информацию о 
состоянии взаиморасчётов по до-
говорам, подключена услуга СМС-
информирования.

– Вторыми по 
д оход н о с т и  в 
структуре посту-
плений продол-
жают оставать-
ся средства от 
предоставления 
мест для уста-
новки и эксплуа-

тации рекламных конструкций и 
нестационарных торговых объ-
ектов, – напомнила председатель 
комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями 
Елена Верховодова. – В 2020 году 

действовал 531 договор, выдано 
171 разрешение на установку кон-
струкций. Владельцы рекламного 
бизнеса также могли воспользо-
ваться льготами – понижающим 
коэффициентом при расчёте платы 
по договорам. Доходы от реклам-
ной деятельности поступали в 
бюджет города своевременно и 
составили 20,6 миллиона рублей. 
От размещения нестационарных 
торговых объектов в бюджет горо-
да поступило 9,6 миллиона рублей 
по 335 заключённым договорам.

В бюджет города поступают так-
же денежные средства от сдачи в 
аренду муниципальных нежилых 
помещений. За 2020 год пере-
числено 21,87 миллиона рублей. 
Проведено 108 аукционов на право 
заключения договоров аренды, за-
ключено 29 договоров аренды. 

В программу приватизации 

имущества включено 24 объекта 
недвижимости. Организовано 
70 продаж, реализовано 10 му-
ниципальных объектов на сумму 
8,5 миллиона рублей. Кроме того, 
арендаторы выкупили 9 помеще-
ний на сумму 8,4 миллиона рублей. 
На сайте администрации города 
постоянно актуализируется ин-
формация об объектах, которые 
можно приобрести в собственность 
или в аренду.

– В рейтинге муниципалите-
тов по оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления Челябинской 
области, которая оценивается по 
пятибалльной системе, поступле-
ние доходов от сдачи имущества 
и земельных участков в аренду 
считается одним из основных 
показателей, – рассказала Елена 
Верховодова. – Магнитогорск в 
рейтинге набрал четыре балла, для 
сравнения – у Челябинска только 
три. Таким образом, наш город за-
нимает лидирующую позицию. 

Муниципальная собственность

С высокой эффективностью

Приём

Омбудсмен идёт на встречу
Новый уполномоченный по правам человека в Челябинской области 
Юлия Сударенко провела первый приём в Магнитогорске

Юлия Сударенко

Елена  
Верховодова

Лилия Ярыгина, Илья Рассоха


