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Компетентно о главном

Проверка боем
Президент России Владимир Путин заявил, что
военная операция в Сирии выявила определённые проблемы и недостатки в организации
российских Вооружённых Сил.

Глава Магнитогорска Виталий Бахметьев встретился с активистами
комитетов территориального самоуправления левобережья

Соответствующее заявление глава государства сделал
на совещании по развитию оборонно-промышленного
комплекса.
«По каждому проблемному вопросу должно быть
проведено самое тщательное расследование, самый
тщательный анализ, – цитирует слова главы государства
Интерфакс. – Это позволит корректировать дальнейшее
направление развития и совершенствование образцов
военной техники».
Судя по контексту высказывания, нарекания президента вызвала доля исправного вооружения и боеприпасов,
полагают обозреватели. В частности, Путин потребовал
довести долю исправной и боеготовой техники в Вооруженных Силах до 92 процентов. В настоящее время этот
показатель находится на отметке 75–80 процентов, в
зависимости от рода войск. Это достаточно приличный
показатель, отмечают военные обозреватели: во многих
армиях стран–членов НАТО доля исправной техники не
достигает даже 50 процентов.

Неофициальная атмосфера,
возможность получить достоверную информацию непосредственно от главы города,
обсудить наболевшие проблемы и предложить варианты их
решения – вот что привлекательнее всего в таком формате
общения.

Марина Шеметова и Виталий Бахметьев
Автомиг

Управа на лихачей
ГИБДД определилось с расшифровкой термина
«опасное вождение», которое предлагается внести в Правила дорожного движения.

Дмитрий Рухмалёв

Во встрече участвовали депутат Законодательного собрания Челябинской
области Марина Шеметова и глава
администрации Орджоникидзевского
района Пётр Гесс.
Марина Викторовна рассказала, что
в последние месяцы совместно с общественниками удалось сделать в её избирательном округе. Установлены детские
площадки в посёлках Куйбас и Дзержинского. В посёлке Димитрова восстановлен родник, а возле хоккейной коробки
появились долгожданные раздевалки
для спортсменов. Для учащихся школы
№ 42 приобретена военная форма для
участия в смотре. Школе № 43 к её юбилею закупили акустическую систему.
При поддержке Виталия Бахметьева
удалось организовать поездку коллектива музыкантов на международный
творческий конкурс в Венгрию, где магнитогорцы покорили сердца публики и
жюри, одержав победу. Для общественной организации «Память сердца» приобретены медали. В детских садах часть
старых окон заменены на пластиковые
и частично проведены ремонты. В посёлке Димитрова продолжил работать
кабинет социально-психологической
помощи, очень востребованный у жителей, особенно – старшего поколения.
По решению городской администрации
впервые медицинские кабинеты и
медпункты, в том числе и упомянутый
выше, получили финансирование из
муниципального бюджета.
– Решение проблем дошкольных
учреждений считаем приоритетной задачей, – отмечает Марина Викторовна.
– Ведь дети самая незащищённая часть
общества. Благодарны главе города за
понимание и поддержку и надеемся, что
практика реализации таких целевых
программ продолжится и в дальнейшем.
Вопросы, адресованные Виталию
Бахметьеву, касались благоустройства
территории городских посёлков, работы
общественного транспорта и системы
здравоохранения, ремонта дорог.
Глава города обстоятельно рассказал,
что делается по самым наболевшим
проблемам Магнитогорска, копившимся если не десятилетиями, то многими
годами. Началась реализация проекта
по восстановлению водовода, находящегося на территории комбината. Сделать
предстоит немало, и по решению Виталия Бахметьева специалисты Водоканала будут регулярно отчитываться перед
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жителями левого берега о том, на какой
стадии находится реализация проекта,
что сделано, какие проведены работы и
что в перспективе.
Относительно ремонта дорог:
– Только последние три города в
России позволяют себе приобретать
дорожную технику: Москва, Казань и
Магнитогорск, – подчеркнул Виталий
Бахметьев. – Безусловно, бюджет нашего города не идёт ни в какое сравнение
с доходами мегаполисов, но новая техника, которую не покупали десяток лет,
жизненно необходима. В лизинг в конце
апреля удалось приобрести 12 единиц
современной техники. Новая машина
пневмонаброса, аналога которой нет в
Челябинской области, позволит сделать
ямочный ремонт качественнее, чем в
прошлые годы.
По предварительным оценкам, ямочный ремонт текущего года оценивался
более чем в 40 миллионов рублей. Но
когда дорожники стали вскрывать
повреждённые участки, выяснилось,
что сумма может значительно возра-

сти. И это без учёта внутриквартальных
дорог. Пока областной бюджет выделил
Магнитогорску на ремонт дорог всего 42
миллиона рублей.
Для закрепления медицинских кадров
из резервного жилищного фонда муниципалитета выделены все имеющиеся
квартиры. Глава города убеждён, что
этого недостаточно, а вести работу по
привлечению специалистов-медиков
для работы в поликлиниках и больницах необходимо постоянно. Поэтому
есть намерение взять на баланс города
одно из общежитий бывшего МаГУ, отремонтировать его и выделить часть
квартир медперсоналу.
– Открытость и доступность власти
– очень важный, крайне необходимый
инструмент цивилизованного гражданского общества, – уверена Марина
Шеметова. – Виталий Бахметьев активно помогает в обустройстве и развитии
левобережной части города. Вот и сегодня многие прозвучавшие вопросы
он сразу же зафиксировал.
Данил Пряженников

Ведомство предлагает считать опасным вождением «неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий», таких как невыполнение
требования уступить дорогу автомобилю, пользующемуся
преимущественным правом движения, – при перестроении из полосы в полосу; перестроение при интенсивном
движении при всех занятых полосах – кроме случаев
поворота налево или направо, разворота, остановки или
объезда препятствия.
Кроме того, под данное определение будет подпадать
несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала, необоснованное резкое торможение и препятствование обгону.
Все эти маневры, как считают в ГИБДД, могут провоцировать ситуации, «создающую угрозу гибели или ранения
людей, повреждения транспортных средств, сооружений,
грузов или причинения иного материального ущерба».
За опасную езду Госавтоинспекция предлагает наказывать различными мерами, начиная с штрафов от пяти
тысяч рублей и заканчивая лишением прав и уголовной
ответственностью. Проект постановления о внесении в
ПДД нового термина направлен на утверждение в Правительство РФ.
Напомним, осенью 2012 года был представлен проект
федеральной целевой программы по повышению безопасности дорожного движения на 2013–2020 годы. В рамках
проекта планируется к 2020 году снизить смертность
на дорогах с нынешних 27,99 тысячи погибших в год до
19,92 тысячи. По оценкам составителей программы, если
не будут приняты меры по повышению безопасности
дорожного движения, к 2020 году смертность на дорогах
вырастет на шесть тысяч человек в год.

