События и комментарии

Каждый день расписан по
часам, включая встречи в
сельских районах, входящих
в Магнитогорский избирательный округ.

В новом формате
В понедельник Виталий Бахметьев встретился с руководителями
города и депутатского корпуса
Магнитки. Главной темой разговора с Сергеем Бердниковым, тогда
ещё исполняющим полномочия
главы города, стала готовность
города к зиме, а также реализация
долгосрочных городских программ,
обсуждение возможных форм и
механизмов взаимодействия. На
встрече с председателем Магнитогорского городского Собрания депутатов Александром Морозовым
разговор шёл о предполагаемых
инициативах, которые помогут
сделать эффективнее действующее законодательство.
К примеру, если говорить о благоустройстве, то муниципалитеты
не наделены законодательным
правом, позволяющим обязывать
предприятия, учреждения, граждан,
юридические лица и индивидуальных предпринимателей содержать
в порядке прилегающую к занимаемым зданиям территорию.
– Загородные детские муниципальные лагеря облагают такими
же налогами, платежами, как и
коммерческие организации: эту
проблему обсуждали даже с министром труда Максимом Топилиным,
– озвучил ещё один важный вопрос
Александр Морозов. – Льготное
налогообложение позволило бы
больше бюджетных средств вкладывать в развитие этих социальных учреждений. Но вопрос пока
не решён.
Третья актуальная проблема, о
которой шёл разговор, – городские
пассажирские перевозки. Городские власти не имеют действенных
рычагов контроля в этой сфере.
– Закон о транспортном регулировании, которого ждали
семь лет, был принят. Но он не
работает, – отметил Виталий Бахметьев. – На весь юг Челябинской
области – только два сотрудника
транспортной инспекции, которые
обязаны контролировать рынок
пассажирских перевозок и соблюдение законодательства. Очевидно,
что это не обеспечивает должного
контроля. Его нужно делегировать
на уровень городской власти.
Виталий Бахметьев рассказал:
механизм создания и прохождения
законодательных инициатив непростой. Но проблемы, о которых
шла речь на этой встрече, очень
близки ему, как бывшему градоначальнику. И пообещал детально
изучить варианты их решения.
– Государственная Дума значительно обновилась. Пришли новые
люди, и формат работы депутата
изменился: три недели в Москве,
одна – в своём избирательном
округе. Считаю такой график правильным. На первом же пленарном
заседании отменили механизм,
который позволял в отсутствие
депутата голосовать от его имени
по доверенности. Теперь отсутствовать на пленарном заседании
и на заседании комитета возможно
только по веской уважительной
причине. И это тоже считаю правильным.
Несмотря на то, что Виталий
Бахметьев вошёл в состав думского Комитета по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, он намерен
активно участвовать и в работе
Комитета по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству. Напомним, Челябинскую
область в Государственной Думе
представляют восемь депутатов.

Законотворчество
начинается на местах
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четверг

глава Правобережного района Надежда Ефремова, активисты местного самоуправления и другие.
– Жители микрорайона благодарны за то, что сквер вновь стал обустроенным, удобным для прогулок
с детьми да и просто для отдыха,
– поделился Сергей Унру. – Мы сохранили чашу фонтана, и в случае,
если будут найдены средства или
инвестор, есть возможность без
больших затрат перенести детский
игровой комплекс в другое место, а
фонтан возродить. В будущем году
займёмся освещением.

Рабочий визит депутата Госдумы Виталия Бахметьева
в родной город получился насыщенным

Спортивный кластер

Андрей Серебряков
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Разительно преобразился пустырь
возле ДЮСШ № 3: на месте старого
заброшенного футбольного поля,
устаревшей хоккейной площадки
появились новые поля для минифутбола, баскетбола и волейбола,
детские игровые комплексы и большая площадка уличных тренажёров
с резиновым покрытием. Здесь тоже
установлены новые лавочки и урны,
заасфальтированы дорожки, смонтирован забор.
– Отрадно, что так заботятся
о наших детях, внуках, о пенсионерах, – делится впечатлениями
Людмила Кищук, педагог почти с
полувековым стажем. – Пришли
с внуком и мужем, гуляем. Очень
красиво, всё нравится. Убрали всё
старое, поставили новенькое. Похоже, у нас теперь лучший сквер и
уличные спортивные площадки в
городе. Благодарны всем, кто причастен к этим работам.
Несмотря на осеннюю погоду,
на всех новых спортивных площадках – толпы ребятишек. Всё
оборудование сертифицировано и
потому – максимально безопасно.
Важно, что и учащиеся школы № 63
получили возможность проводить
здесь уроки физкультуры – своего
школьного стадиона у них нет.
– Приятно посмотреть на то, что
сделано, – констатировал Виталий
Бахметьев. – Таких площадок должно быть больше.
Сергей Бердников отметил, что с
приходом весны спортивный кластер будет ещё более востребованным. Теперь главное – сохранить
созданное.

Реконструкция дороги

В случае их консолидации решать
многие важные для региона проблемы можно быстрее и эффективнее.

Новая жизнь сквера

По завершении рабочих встреч
Виталий Бахметьев принял участие в приёмке нескольких важных
для жителей Магнитогорска социальных объектов.
Сквер Литературный, расположенный в 114-м микрорайоне,
всегда был излюбленным местом
отдыха не только местных жителей,
но и горожан из соседних кварталов. В этом году здесь проведена
большая реконструкция. Фонтан в

центре сквера не работает долгие
годы. Технически воскресить его
можно – но потребовались бы миллионные затраты, поскольку в советские времена он запитывался от
водопровода, проходящего по улице
Советской. А слив осуществлялся в
магистраль по улице Суворова. Водоводы давно не действуют. Потому по
инициативе депутата Законодательного собрания Челябинской области
Владимира Дрёмова, директора
Механоремонтного комплекса ОАО
«ММК» Сергея Унру, при поддержке
Виталия Бахметьева, в ту пору возглавлявшего Магнитогорск, было
найдено компромиссное решение.
Чашу фонтана сохранили, но законсервировали, засыпав песком и уста-

новили детскую игровую площадку
– десять современных игровых
элементов. По периметру – скамейки
и урны. Территорию вокруг заасфальтировали, а газоны освежили.
Работы выполнены оперативно: с
30 августа по 18 сентября.
Вместе с Виталием Бахметьевым
в приёмке реконструированного
сквера участвовали тогда ещё
исполнявший полномочия главы
города Сергей Бердников, депутат
ЗСО Владимир Дрёмов, директор
ООО «МРК» Сергей Унру, заместитель главы города Вадим Чуприн,
заместитель начальника управления капитального строительства
и благоустройства Илья Сикерин,

Многострадальная улица Лесопарковая стала последним в этот
день объектом, который осматривала представительная делегация.
Капитального ремонта дорога,
протяжённость которой больше
1,6 километра, никогда не видела,
несмотря на то, что пользуется
большим спросом. Седьмого июня
началась её реконструкция. После
завершения ширина проезжей части увеличилась с шести до девяти
метров. По обе стороны оборудованы тротуары, установлены дорожные знаки, нанесена разметка,
установлено девять остановок
общественного транспорта, оборудовано 11 пешеходных переходов.
Стоимость работ составила почти
43 миллиона рублей. Кроме этого,
по заявкам жителей частного сектора посёлка Крылова проведено
асфальтирование съездов с дороги
до ворот каждого дома: а это порядка 30–40 квадратных метров
покрытия в каждом съезде.
– Какая гарантия на дорогу? – поинтересовался Сергей Бердников.
– Пять лет? Все эти годы будем
следить, чтобы всё было в порядке
и гарантийные обязательства исполняли. Выявим недоделки – потребуем подрядчика оперативно
исправить.
Во вторник Виталий Бахметьев
принял участие в работе пленарного заседания МГСД. А в пятницу, после двухдневной работы в сельских
районах, встретится с садоводами
Магнитогорска и проведёт приём
избирателей в левобережном депутатском центре партии «Единая
Россия».
Михаил Скуридин

