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«Не случайно я начинаю новый год со
встречи с человеком, который защищает права предпринимателей, – поприветствовал ДУБРОВСКИЙ омбудсмена. – Мы
должны работать вместе, чтобы создавать
комфортные условия ведения бизнеса.
Год предстоит непростой, но уверен, что
совместными усилиями сделаем все, чтобы максимально повысить деловую активность в регионе. Комфортность ведения
бизнеса в Челябинской области должна
быть на уровне лучших стандартов».
Александр ГОНЧАРОВ доложил губернатору, что бизнес-климат в регионе дей-

В КРЕЩЕНИЕ ДЛЯ МАГНИТОГОРЦЕВ
ОРГАНИЗУЮТ ДВЕ ПРОРУБИ

С вечера 18 января по вечер 19 января в Магнитогорске будут работать уже знакомые горожанам купели – на льду в районе монумента
«Тыл – Фронту» и в зоне отдыха парка «Лукоморье».
В обоих местах за безопасностью купающихся, а также за правопорядком будут следить наряды полиции, спасатели и бригады «скорой помощи».
Прорубь у «Тыл – Фронту» откроется для посещения в понедельник, 18
января, в 21.00. Она будет доступна до 21.00 следующего дня.
Купель в «Лукоморье» начнет работать 18 января в 18.00, а завершит
работу 19 января в 20.00.

БОРЬБА СО СНЕГОМ
НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ НИ НА ЧАС

На аппаратном совещании об уборке города доложил директор
МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» Максим Олегович БЕЗГОДОВ.
Как было отмечено, при круглосуточном режиме работы в зимний период на городские улицы в среднем выходят 42 снегоуборочные машины и 28 единиц техники для погрузки снега и самосвалов, в расчистке
дорог и тротуаров принимают участие порядка ста сотрудников учреждения.
В период с 9 по 15 января площадь механизированной уборки составила более 23 миллионов квадратных метров, ручной – свыше 970 тысяч.
Бросовый мусор убрали на территории более 350 тысяч квадратных метров. Площадь посыпанных остановок общественного транспорта, подъемов, спусков, перекрестков равна 105 734 метрам в квадрате. Объем вывезенного бросового мусора – 110 кубических метров, снега – свыше шести
с половиной тысяч.
В настоящее время продолжаются работы по очистке автомобильных
дорог, в том числе проспекта Ленина от Бориса Ручьева до Завенягина, а
также от Сиреневого проезда в сторону Труда. Уборка проводится на пересечении Ленина и Труда, а также Карла Маркса с Грязнова, Труда и Завенягина.
Глава города Виталий БАХМЕТЬЕВ заметил, что в праздничные
дни в адрес дорожных служб поступало немало нареканий. И хотя
снег чистили систематически, имеющегося количества снегоуборочных машин для наведения порядка в городе оказалось недостаточно. В связи с этим основной задачей на ближайшее время становится проработка вопроса по приобретению дополнительной техники и
передаче функций по уборке некоторых магистралей сторонним организациям.

В МАГНИТКЕ ИЩУТ РОДНЫХ СОЛДАТА

Поисковики разыскивают родственников участника Великой Отечественной войны.
Во время поисковых работ в январе 2016 года в Гагаринском районе
Смоленской области были обнаружены останки самолета ДБ-3. Он находился на 9-метровой глубине. После подъема воздушного судна по его номеру удалось установить членов экипажа. Одним из них оказался магнитогорский стрелок Михаил НОСОВ.
Михаил Кузьмич родился в 1912 году в деревне Ильинка Казанского района Омской области. Его жена Зинаида Тимофеевна БАЛБЕКОВА проживала в Магнитогорске по адресу: Ежовка, Горнозаводская улица, дом 14,
квартира 10.
Горожан, которые владеют какой-либо информацией о родных солдата,
просят позвонить по телефону 49-85-37.

НОВАЯ СТРОКА В КВИТАНЦИИ

С 1 января этого года в квитанциях на оплату услуг ЖКХ появилась
новая строка – оплата сбора и перевозки твердых коммунальных отходов (ТКО).
Нововведение не грозит увеличением квартплаты. Раньше данная статья расходов была в состав платы за «содержание и ремонт жилого помещения».
Во всех субъектах Российской Федерации в скором времени появятся
схемы обращения с отходами, где будут указаны источники ТКО, их объемы, а также информация по вывозу, утилизации, обезвреживанию и захоронению.

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ
НА БИЗНЕС ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ ГОСЧИНОВНИКОВ

Проект закона, запрещающий принимать чиновников на гражданскую службу, а также находиться на ней, если ближайшие родственники занимаются бизнесом, внесен в Госдуму. По этому закону не
смогут быть бизнесменами даже дети супругов и супруги детей чиновников.
Соответствующая инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты. Ее автор – зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадим СОЛОВЬЕВ
(КПРФ), передает «Интерфакс».
Согласно предлагаемой поправке в закон о государственной гражданской службе чиновник, замещающий высшую или главную должность гражданской службы, не может занимать свою должность в
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и
супруги детей) с лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность.
Чиновник не может оставаться на службе в случае, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подконтрольностью или поднадзорностью такой предпринимательской деятельности.
Лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ и первый замглавы фракции в
Думе Алексей ДИДЕНКО внесли в Думу похожую инициативу. Они предлагают запретить заниматься бизнесом женам госслужащих и их совершеннолетним детям.

ствительно улучшается. Так, в прошлом
году количество обращений к уполномоченному по правам предпринимателей
увеличилось на 40%: «Сегодня Челябинская область занимает первое место в
УрФО по количеству обращений к бизнесомбудсмену. Это говорит о том, что люди
нам начали доверять. Институт омбудсмена сформировался, и предприниматели видят, что проблемы решаются и есть
смысл обращаться за поддержкой».
Однако, по словам уполномоченного,
малый и средний бизнес сегодня сталкивается с рядом трудностей, среди кото-

рых сложные процедуры при получении
разрешительных документов на размещение нестационарных объектов.
«Такие решения должны приниматься
автоматически, но сегодня это чаще всего происходит в ручном режиме, – пояснил по окончании встречи ГОНЧАРОВ. –
Решение этой проблемы – не быстрый
процесс, и сегодня мы с губернатором
обсудили пути ее решения. Также мы
наметили ряд совместных мероприятий
на текущий год. Губернатор поставил задачу не снижать темп работы и обо всех
возникающих трудностях докладывать
ему лично».
Напомним, что в Челябинской области под председательством губернатора
работают штаб по преодолению административных барьеров, антикризисный
штаб и штаб по импортозамещению. Их
задача – максимально упростить работу
бизнеса в регионе.
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ПОВЫШЕНИЕ НОРМАТИВА

Для начала спешим успокоить горожан. Абсолютного большинства нововведение не коснется. Ведь
процентов восемьдесят магнитогорцев установили
водомеры. Редактор федерального портала «ЖКХКонтроль» Глеб ДЕВЯТОВ, проработавший, кстати,
пять лет в пресс-службе магнитогорского «Водоканала» отметил, что речь идет о повышении норматива, а не тарифа. И вдобавок, повышение будет
все-таки не столь существенным. В соответствии с
действующим законодательством (постановление
Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг») установлены следующие повышающие коэффициенты при
оплате за горячую и холодную воду без счетчиков:
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. – 1,1; с 1 июля
2015 г. по 31 декабря 2015 г. – 1,2; с 1 января 2016 г.
по 30 июня 2016 г. – 1,4; с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 1,5; с 2017 года – 1,6.
– У большинства горожан водомеры есть. Тех, у
кого нет, предупреждали о повышении платы в течение нескольких лет, – говорит Глеб Юрьевич. – А
вообще квартирные счетчики прежде всего нужны
самим жильцам, потому что это реальный способ
сократить расходы на оплату коммунальных услуг. – Норматив всегда будет выше реального потребления, а это всегда лишние, переплаченные
деньги. Хотя, на мой взгляд, в репрессиях к тем,
кто не установил приборы учета, нужды нет, ведь
в норматив заложены все возможные и невозможные потери.
Напомним, несколько лет назад норматив составлял девять кубов на человека. Те, кто установил водомеры, почувствовали разницу сразу. «Я
трачу в месяц полкуба горячей воды и два куба холодной», – говорит пенсионерка Зоя Евгеньевна. –
Конечно, мне после установки водомеров счет на
оплату показался чудом». Кстати, Зоя Евгеньевна только что поменяла водомеры – прошел положенный срок их работы. Новые покупала по 590 ру-

блей. За установку слесари берут по 150 рублей за
водомер. Регистрация установленных водомеров в
управляющей компании – бесплатная.

МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ

– В свете повышения платы за воду необходимо
обратить особое внимание на поверку водомеров и
установку новых приборов учета, – отметил редактор
федерального портала «ЖКХ-Контроль» (communalcontrol.ru) Глеб ДЕВЯТОВ. – Ведь можно оказаться в
рядах тех, кто платит по нормативу. Учтите, за квартирными счетчиками должны следить сами жильцы.
Особенно за межповерочным интервалом.
Согласно п. 1 ст. 13 ФЗ «Об обеспечении единства измерений» средства измерений до ввода в
эксплуатацию, а также после ремонта подлежат
первичной поверке, а в
процессе эксплуатации
— периодической. Срок
поверки счетчика (межповерочный интервал)
начинает исчисляться с
момента его первичной
(периодической) поверки, то есть с момента
изготовления, а не приобретения или установки. Сроки межповерных
интервалов, как правило, указаны в техническом паспорте.
В соответствии со статьей 210 ГК РФ собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему
имущества, если иное не предусмотрено законом
или договором. В случае истечения срока эксплуатации прибора учета согласно ст. 60 Постановления № 354, начисление проводится согласно нормативу.
Платить по нормативу могут начать и те, кто не
регулярно подает данные своих приборов учета.
Информированы об этом все, но многие граждане
пропускают определенные сроки передачи показа-

ний. Некоторые обращаются потом за перерасчетом, к примеру, через полгода. Его не будет. Если
вы не передавали показания, то за этот период
плату рассчитают по нормативу.

МОЖНО НЕ СТАВИТЬ?

Казалось бы, установить водомеры должны
были уже все. Выгода очевидна даже с приплюсованными кубами ОДН. Попробуем разобраться,
кто избегает учета. Во-первых, владельцы «резиновых» квартир, в которых проживают гости нашей
страны, города. Случается, человек по десять. Таких квартир много в Москве. В Магнитке – вряд ли…
Чаще не устанавливают приборы учета от бедности. И, видимо, от неумения просчитать, что, немного потратившись, можно в дальнейшем больше сэкономить. Елена Игоревна, к примеру, честно
признается, что ставить водомеры ей не на что. «У
меня все трубы текут, на них ставить водомеры никто и не будет, – добавляет она. – А менять трубы –
это очень дорого». В итоге платить за воду ей придется с каждым годом все больше, увы…
Остается добавить, что не все и не везде должны
установить водомеры. Счетчики контроля не ставятся в ветхое жилье, официально признанное таким,
либо если коммуникации обладают высокой степенью
изношенности и нуждаются в замене. Дома с так называемой низкой потребляемостью
электроэнергии
тоже не подлежат оснащению приборами учета. Главное – документально подтвердить невозможность по
тем или иным причинам поставить у себя дома счетчик.
Сделать это может по запросу либо сама управляющая компания, либо пишется заявление в Роспотребнадзор, который, в свою очередь, высылает
для освидетельствования специалиста.
Также основанием не ставить счетчик воды
у себя в квартире является невозможность считывать его показания ввиду инженерных особенностей устройства водопровода в квартире.
Подтверждается данный факт также через управляющую компанию.
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Ректор МГТУ Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ отметил, что несмотря на трудное
время, вуз живет и развивается, стремится к новым целям и может гордиться многими достижениями. В настоящее время в структуру МГТУ входят 9 институтов, 4 факультета, многопрофильный колледж и филиал в г. Белорецке
(Республика Башкортостан). Состав институтов включает 67 кафедр, а также
8 базовых кафедр.
Общая численность студентов составила 18705 человек. В 2014 – 2015
году было 5005 выпускников. Окончили вуз с отличием 579 человек. На 10,5%
увеличилось общее количество защит диссертаций в диссертационных советах МГТУ. Важным событием года стало подписание декларации о вхождении
магнитогорского вуза в Ассоциацию университетов Российской Федерации и
Республики Индия. Подписано шесть новых договоров и соглашений между
МГТУ им. Г. И. Носова и зарубежными вузами. Сейчас вуз сотрудничает более
чем с пятьюдесятью академическими зарубежными организациями. Обучение
в МГТУ в прошлом году проходили студенты из Франции, Турции, Китая, Польши, Вьетнама, Великобритании.
Студенты, магистранты, аспиранты и ученые МГТУ приняли очное участие
в международных научных конференциях в Малайзии, Таиланде, Польше,
Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Австрии, Чехии, Турции, Беларуси и Германии.
Продолжена работа по участию МГТУ в TEMPUS проектах, финансируемых
Европейским Союзом. Делаются ремонты. Руководство вуза заботится о достойном проживании студентов в общежитиях и об отдыхе. Учащиеся МГТУ
регулярно становятся победителями в конкурсах и фестивалях различного
уровня. Например, они получили кубок России в XII Всемирной танцевальной
олимпиаде, победили в фестивале «Российская студенческая весна – 2015»,
«ТОП-10» хореографических коллективов мира в чемпионате мира по стритшоу и кубке мира по диско.
Успешно реализуется программа по оздоровлению обучающихся. За 2015
год поправили свое здоровье в профилактории 1012 обучающихся, приняли
участие в сплавах по реке Белой около 100 человек, отдохнули на ГЛЦ 675 человек. С ноября 2015 года запущена программа «Семейный студент», в рамках которой членам профсоюза, которые завели семью, оказывается социальная и материальная поддержка, а также проводятся отдельные мероприятия
семейной направленности.

На постоянной основе работает Школа студенческого лидера. Студенты-активисты университета регулярно принимают участие во Всероссийских лидерских сменах и конкурсах.
К концу 2015 года стало окончательно ясно, что особой борьбы физиков
и лириков в МГТУ не будет, но в будущем, как пояснил Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, реорганизация вузов пойдет по другому пути. Не через принудительное
объединение, а по желанию договаривающихся сторон – ректоратов. Валерий Михайлович отметил, что МГТУ будет стремиться попасть в число опорных вузов страны. Практически все требования для этого уже выполнены. По
численности студентов – даже перевыполнены. «Нормальный будет опорный
вуз!» – заверил ректор МГТУ.
Завершилась встреча награждением журналистов, которые сотрудничают
с вузом. Были отмечены и редактор газеты «Диалог магнитогорцев» Василий
УРИНЦЕВ, и корреспондент издания Татьяна БОРОДИНА.
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Традиционно Магнитогорск отметит снежно-спортивный праздник на территории Экологического парка. В субботу, 16 января, площадки для творчества и
активного отдыха начнут работать в 12.00.
Горожане смогут не только посмотреть развлекательную программу, но и
согреть себя горячим чаем, принять участие в спортивных состязаниях. В числе прочего их ждут забег на лыжах на полкилометра, конкурсы с коньками на
льду, товарищеские блиц-матчи по хоккею с мячом и футболу на снегу, перетягивание каната, лабиринт и традиционное русское метание валенка. Экопарк
является центром тестирования ГТО, поэтому обзавелся и новым стрелковоэлектронным тиром, который также смогут опробовать все желающие в день
праздника снега.
Также в Экопарке подведут итоги нескольких конкурсов, объявленных заранее: на лучшие фотоснимки себя и города, на самый длинный и самый миниатюрный шарфы, а также самый красивый и практичный скворечник для птиц.
Впервые в рамках мероприятия состоится флешмоб. Организаторы планируют привлечь к участию в нем порядка 300 человек. Детали решили оставить
в секрете до момента проведения.
Удивит магнитогорцев и конкурс снежных фигур. Вместо привычных скульптур они увидят 25 комов размером два на два метра. В преддверии всемирного праздника их украсят городские муниципальные и частные компании, а
также творческие коллективы. Огромные снежные шары для выражения своих творческих задумок могли забронировать все желающие. Если конкурс понравится участникам и зрителям, в дальнейшем он станет хорошей и веселой
традицией.
Чтобы горожане не ленились в зимний субботний день выходить из дома,
на праздник их привлекают и счастливой лотереей. Билетики бесплатно раздавались партнерами проекта. На Всемирном дне снега будут объявлены победители.
Организаторы надеются, что горожане предпочтут прибыть на снежно-спортивное торжество без автомобилей или оставить их подальше от экологического парка. Тем более что ранее существовавшая на его территории стоянка
стала площадкой для творчества.
Завершить действо 16 января собираются в 16.00. Однако праздник на этом
не закончится. Уже на следующий день, 17 января, развлекательная программа продолжится на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» и «Абзаково».

