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Происшествие

Погоня со стрельбой
Полицейским Магнитогорска пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать
пьяного водителя.
Погоня началась на улице Галлиулина. Сотрудники
ГИБДД предприняли попытку остановить автомобиль
«ВАЗ-2108», но водитель транспортного средства проигнорировал требования и продолжил движение. Стражи порядка начали преследование автомашины, в ходе
которого водитель не реагировал на неоднократное
требование сотрудников полиции об остановке, грубо
нарушал правила дорожного движения, создавал угрозу
для жизни и здоровья окружающих.
«В целях остановки транспортного средства, находясь
на седьмом километре автодороги Магнитогорск–
Кизильское, сотрудники ГИБДД применили огнестрельное оружие, произведя несколько предупредительных
выстрелов по колесам транспортного средства. В результате попадания автомобиль потерял управление и
остановился, находящиеся в салоне «ВАЗа» попытались
скрыться от полицейских, но были задержаны и доставлены в отдел полиции», – сообщили в региональном
полицейском главке.
По решению суда водителю назначен административный арест на четверо суток.

Магнитогорский металл

Неравнодушные магнитогорцы
помогают воплотить мечты земляков в жизнь

Роман Козлов, Вячеслав Бобылев

Победители турнира

приподъездных клумб – только в этом
году установлено полкилометра таких
конструкций, а теперь есть возможность
сделать более масштабно, правильно и
красиво.
Вячеслав Бобылев привёл красноречивые цифры: из 25 миллиардов рублей,
выделяемых федеральным бюджетом
на благоустройство, Челябинская область получит один миллиард, и около
половины этой суммы будет направлено
в Магнитку.

Открытый турнир федерации Челябинской области по плаванию состоялся 27 октября в Сатке.
В состязаниях участвовали более 260 пловцов от 14
лет и младше. Магнитогорские спортсмены защищали
честь детской юношеской школы № 2. На высшую ступень
пьедестала поднялись Матвей Дудник, Александр Дерманский и Мария Савельева. В призёрах турнира – Никита
Моренко, Даниил Помыкалов, Анастасия Аршиненкова
и Богдана Белоглазова. Двое магнитогорцев впервые
выполнили новые нормативы: Александр Дерманский
– норматив кандидата в мастера спорта, а Михаил Ионов
показал результаты, соответствующие первому взрослому разряду.

Финансы

На что потратить деньги?

Исследование проводилось среди держателей карт из
городов России, численность населения которых превышает 250 тысяч человек. Респондентами выступали
мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45 лет.
«В ходе исследования респондентам был задан вопрос:
«Если бы вам дали 100 тысяч долларов, как бы вы предпочли потратить эту сумму?». Большинство опрошенных
(52 процента) использовало бы эти деньги для улучшения
жилищных условий или покупки недвижимости. Около
трети респондентов выбирают приобретение машины
(29 процентов) и путешествия (28 процентов)», – сообщили в Mastercard. Исследование также показало, что
десять процентов респондентов готовы пожертвовать
часть суммы на благотворительность. Около пяти процентов отметили, что ранее уже совершали пожертвования.
Большинство переводов было предназначено для помощи
больным детям.
Кроме того, в Mastercard изучили динамику распространения безналичных платежей в России. В 2017 году
платить наличными предпочли 23 процента опрошенных.
При этом уже более половины респондентов (56 процентов) отметили, что предпочитают чередовать оплату
картой и наличными, а 21 процент – оплачивают покупки
только картами. Доля держателей карт в России составила
в 2017 году 88 процентов.
Большинство из участников опроса (70 процентов) –
обладатели зарплатных карт. Количество опрошенных,
которые оплачивают покупки банковской картой не
реже раза в неделю, составило 75 процентов, из них 25
процентов – ежедневно. При этом россияне оплачивают
безналично и крупные, и недорогие покупки. Примерно
20 процентов участников опроса отметили, что предпочитают использовать карты даже для мелких трат – например, проезд в автобусе. В 2017 году средняя стоимость
покупки, для оплаты которой потребитель скорее использует карточку, чем наличные, составила 743 рубля.

среда

Локомотивный настрой
губернатора Дубровского

Знай наших!

Большинство россиян, окажись у них сумма в
100 тысяч долларов, предпочло бы приобрести
недвижимость, свидетельствуют данные исследования международной платёжной системы
Mastercard.
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Реальные дела

Андрей Серебряков
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В актовом зале Дома работников образования на проспекте
Карла Маркса, 12/1 состоялась
встреча жителей избирательных округов № 4 и 5 с депутатами Магнитогорского городского
Собрания – Вячеславом Бобылевым и Романом Козловым.
Её целью стал сбор народных
наказов губернатору Борису
Дубровскому.
Программа «Реальные дела» действует давно, но предстоящий 2019-й год
будет дважды юбилейным – 85-летие
Челябинской области, 90-летие Магнитогорска. Предполагается, что финансирование благоустройства города из
регионального бюджета существенно
возрастёт, тем более что область сегодня возглавляет наш земляк, магнитогорец. Борис Дубровский не понаслышке
знает о насущных проблемах, которые
приходится решать его малой родине, и
готов всемерно содействовать процветанию Магнитки и Южного Урала.
Но эффективное воплощение в жизнь
масштабной программы «Реальные
дела» зависит от каждого жителя региона, от нас с вами. Власть идёт навстречу
населению. По всему городу проходят
встречи активных магнитогорцев с депутатами, на которых идёт сбор предложений по благоустройству. В их череде
ярким событием стал диалог жителей
привокзальных кварталов с Вячеславом
Бобылевым и Романом Козловым. Район
непростой, со своей спецификой – тем
заметнее положительные перемены,
происходящие здесь в последние годы.
А благодаря позиции губернатора, при
содействии неравнодушных горожан,
будет ещё краше и комфортнее.
– Внести свой вклад в программу «Реальные дела» – действительно уникальная возможность, – с воодушевлением
говорит Вячеслав Бобылев. – Наверное,
только слепой не видит, что происходит
в области в последние два-три года.
А 2019-й обещает стать ещё более на-

сыщенным событиями, значимыми
для каждого магнитогорца. Это будет
благоустройство города – не только обновление инфрастурктуры в виде дорог,
новых трамваев и общественного транспорта в целом, но и благоустройство
внутридворовых территорий, создание
парковок, озеленение, обустройство
детских, спортивных площадок и даже
комплексов.
Говоря о значимости общественной
активности, Вячеслав Алексеевич
напомнил про инициативу по благоустройству парков. Тогда по результатам опроса победил Экопарк, однако
заметно, что и в других парках и скверах
идёт реконструкция. Возвращаясь к дню
сегодняшнему, депутат отметил:
– Локомотивный настрой губернатора Бориса Дубровского помогает области и городу реализовывать грандиозные планы. Появилась возможность
в следующем году удвоить средства,
выделяемые на благоустройство. Для
того, чтобы их освоить, нужно быть
готовыми. Для того, чтобы быть готовыми, надо определить все те проблемные вопросы, которые сегодня у
нас существуют. То, что планировали в
этом году, сделали, но ещё многое осталось в очереди из-за нехватки времени и
средств. Хотелось бы довести начатое и
задуманное до конца. В первую очередь
это дворовые спортивные площадки.
Даже если сможем в год оборудовать по
две хоккейные площадки, уже хороший
результат. Ведь это не только ремонт
ограждения и заливка льда зимой – необходимо специальное современное
покрытие, на котором летом можно
безопасно играть в футбол. Сейчас в
приоритете хоккейная коробка во дворе возле домов № 114 и 115 по улице
Вокзальной, на её ремонт потребуется
около полумиллиона рублей. Каждый
раз, когда бываю в этом дворе, вижу, как
дети играют, то есть, площадка востребована. Но не будем забывать про такие
«мелочи», как скамейки, парковочные
места, урны. Кроме того, в Ленинском
районе востребованы ограждения

Такое щедрое финансирование –
во многом заслуга губернатора
Бориса Дубровского
и депутата Государственной Думы
РФ Виталия Бахметьева

Прежде чем предоставить слово
жителям окрестных микрорайонов,
Роман Козлов попросил собравшихся,
чтобы они, выдвигая предложения,
учитывали мнение всех жителей двора.
К сожалению, нередко получается, что
одним скамейка нужна возле подъезда,
а другим она только мешает. Прежде
чем формулировать запрос, нужно исключить возможные разногласия.
Депутаты МГСД умело модерировали диалог с жителями, призывая
высказывать предложения чётко и по
существу, без долгой предыстории и с
нацеленностью в будущее. Да, многим
активистам в своё время довелось
столкнуться с бюрократическими препонами – тем важнее воспользоваться
способом напрямую сказать власти о
наболевшем.
Среди пожеланий было оборудование сквера на пустыре около домов
№ 15, 17, 17/1 по проспекту Ленина, а
возле домов № 19/2 и 19/4 можно установить подиум для выступлений – там,
как напомнил Вячеслав Бобылев, часто
проходят праздники. Важно решить
проблему парковки автомобилей возле
детских садов и освещённости прилегающей территории и внутридворовых
проездов. Шла речь и об общественных
туалетах, об опасном пешеходном переходе к трамвайной остановке «Вокзал»
со стороны Привокзальной площади
– крутая лестница, невозможность оборудовать пандус. Жаловались жители
на аварийное состояние площадки
для мусорных контейнеров возле дома
№ 12/1 по проспекту Карла Маркса. А
вот обитатели домов № 106, 108 по Вокзальной и дома № 10 по улице Чекалина
назвали свой двор «забытым богом
уголком». Депутат Бобылев посетовал
на то, что они раньше не рассказали ему
о своих трудностях, и пообещал завтра
же прийти в гости.
Беседа шла бурно, но конструктивно.
Все пожелания будут аккумулированы
и проанализированы.

Свои идеи можно изложить
на сайте Магнитогорского
городского Собрания депутатов

Большую помощь по сбору наказов
для губернатора Дубровского оказывают депутатам КТОСы. В числе активистов Ленинского района – пенсионерка
Любовь Писарева. Как с улыбкой называет себя Любовь Петровна, «Писарева
с улицы Писарева» – именно там в доме
№ 20 находится офис возглавляемого
ею КТОСа № 10:
– «Комфортная городская среда»,
«Реальные дела» – при содействии губернатора Бориса Дубровского столько
делается, что даже как-то неловко о
чём-то ещё просить. Могу только пожелать Борису Александровичу продолжать ту большую планомерную
работу, которую он ведёт во благо
города и области.
Елена Лещинская

