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Реальные дела

Егор Кожаев
Депутат МГСД по избирательному округу № 17 Егор
Кожаев встретился с жителями, чтобы узнать, на какие
приоритетные цели они бы
направили дополнительные
средства от губернатора. За
восемь лет работы депутат
17-го округа немало выслушал просьб жителей и выполнил наказов. Чем живёт
район, Егор Кожаев знает от
и до. Много сделано, чтобы
преобразить округ, оказана
помощь десяткам нуждающихся. Но на этот раз речь
шла не об этом.

– Планируя работу на следующий год, понимаем, что в городе мощно реализуется проект
«Комфортная городская среда»,
который подразумевает благоустройство дворов, детских
площадок, парковочных карманов, – напомнил Егор Кожаев.
– Проект «Реальные дела»,
предполагающий областное финансирование, тоже
предназначен для того, чтобы сделать жизнь горожан
лучше, но уже не на местном,
дворовом уровне. Такие встречи с жителями проводятся для
того, чтобы получить «пул» наказов, что необходимо делать в
следующем году. Это могут быть
серьёзные инфраструктурные
проекты, работы по благоустройству в районе.
Егор Константинович признался:
хотя и владеет информацией о нуждах района, вполне мог упустить
из вида то, что жители считают
важным, но о чём раньше не было
разговора. От себя депутат предложил реконструкцию территории
возле школы № 28, академического
лицея и центра «Максимум», которая огорожена общим забором.
– Проект собран из множества
обращений, просьб, жалоб жителей, родителей. Многие из них
сталкиваются с отсутствием парковочных мест, когда привозят

Дмитрий Рухмалёв

Лишних денег не бывает
детей на учёбу или забирают с
занятий. Выносим на суд жителей
целый детско-спортивный кластер,
сконцентрированный вокруг трёх
образовательных учреждений.
И парковка в нём тоже учтена.
С одной стороны, решилась бы
проблема местного значения. А с
другой, пользоваться инфраструктурой объекта могут жители всех
близлежащих районов.
Можно привести в порядок
школьный стадион, расширив
дорожки и отсыпав их гравием,
разместить рядом турники. Рядом
со школой сделать волейбольную
и баскетбольную площадки, отвести место для воркаута. А новой
парковкой могли бы пользоваться
не только приезжающие в школу,
лицей и центр дополнительного

образования, но и родители воспитанников художественной школы и
детского сада.

Проект также
включает замену забора:
вместо старой конструкции
можно сделать высокое
современное ограждение,
оборудованное
видеонаблюдением

– Общаясь со старшими домов,
стараемся узнать все пожелания
жителей, – говорит исполняющая
обязанности председателя КТОС
133 микрорайона Татьяна Заборская. – Беседуем напрямую с
жильцами домов. Немало обращений связано с освещением, нужны

пешеходные дорожки, парковки.
Хорошо, что есть программа «Реальные дела», которая даёт шанс
сделать что-то ещё, что не вошло в «Комфортную среду» или
делается по инициативе и с помощью депутата. Многие жители
заинтересованы в том, чтобы облагородить свой микрорайон. Это
неравнодушие видно и по тому,
сколько людей пришло на встречу. Многое уже сделано: детская
площадка у домов 141, 141/1 по
проспекту Карла Маркса, 122 – по
проспекту Ленина. На следующий
год запланирована площадка
на улице Завенягина, 6. Планов
всегда много, так что лишними
деньги, если сможем «притянуть»
их в округ, точно не будут.

Общественное мнение

Поздравления

Что ждёт Челябинскую область?

На страже законности

«ММ» опрашивает магнитогорцев о четырёхлетней работе
Бориса Дубровского
Интерес вызвало намерение
главы региона баллотироваться на второй срок. Горожане
высказывают разные точки
зрения. Но примечательно, что
нотки недовольства в основном
связаны с комплексом проблем,
которые действующий губернатор «получил в наследство»…
Да и решить задачи, копившиеся десятилетиями, за столь
короткий период невозможно.

Председатель
общественной
м о л од ё ж н о й
палаты при
МГСД Алексей
Лактионов отмечает, что за
последние годы
произошёл
«взрыв» активности молодёжных организаций. Он связывает это с делами губернатора:
– У магнитогорцев вообще появилось больше возможностей – и в
финансовом плане, и в достижении
каких-то личных целей, в воплощении
интересных идей. А в плане реализации государственной молодёжной
политики работа усилилась на местах.
К примеру, те же кванториумы – детские технопарки, которые помогут
в профориентации, открываются в
Магнитогорске и Челябинске. Недавно прочитал, что кванториум будет
и в Миассе. Наша молодёжь стала получать больше грантов на всероссийских и областных форумах. Думаю, это
напрямую связано с губернатором,

потому что по его указанию идёт
усиление работы с молодёжью – стараются и региональное министерство
образования, и магнитогорское подразделение по молодёжной политике.
Знаковое событие – встреча губернатора с ребятами, которые вошли в
совет по молодёжной политике при
полномочном представителе президента России в УРФО. В совете, кстати,
20 человек из Челябинской области,
четверо из них магнитогорцы. Это показатель того, что губернатор в курсе
проблем молодёжи и готов к прямому
общению с самой прогрессивной её
частью. А значит, готов слышать и
помогать. Всё стало более структурированно, чётко и понятно.
Директор Магнитогорского
театра куклы и
актёра «Буратино» Алфия
Рахимова подчёркивает, что
при губернаторе Борисе Дубровском стала
развиваться
культурная среда региона, чему поспособствовала
его заинтересованность благополучием этого направления:
– Борис Дубровский – наш земляк,
который многое делает для города.
Конечно же, положительно отношусь
к его желанию пойти на второй строк.
Вижу, что губернатор уделяет внимание развитию культуры. Он лично
посещает областные фестивали. Нашему театру в 2017 году посчастливилось получить из рук Бориса Александровича Гран-при за спектакль

«Калиф-аист», который представили
на фестивале «Сцена». Второй год по
федеральной программе, которую
софинансируют и из областного
бюджета, выделяют средства на театральные постановки и укрепление
материально-технической базы – приобретение музыкального и светового
оборудования. Не помню, чтобы
когда-либо такое было.
Спортивный
обозреватель
телекомпании «ТВ-ИН»
Павел Зайцев
знает Бориса
Д у б р о в с ко г о
в разных ипостасях, но для
него губернатор – прежде
всего человек,
связанный с
дзюдо:
– Он был почётным гостем на крупных турнирах, всероссийских в том
числе, которые проводили в Магнитогорске. В мире борцов дружба и
единение характерно выражены – у
Дубровского есть авторитет в дзюдоистской среде. Из борцов вышло
много руководителей, этот вид спорта
закаляет характер. Мне приятно, что
губернатор делает много полезного
и для спорта высших достижений, и
для спорта массового. Надеюсь, тенденция будет развиваться. За пределы
татами Борис Дубровский вытолкать
себя не даёт.
Выборы губернатора Челябинской
области пройдут в сентябре 2019
года. «ММ» продолжит мониторить
общественное настроение.

Ольга Балабанова

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних
дел Магнитогорска!
От имени коллектива
студентов и преподавателей МГТУ им. Г. И.
Носова сердечно и с
большим уважением
поздравляем вас с профессиональным праздником!
Без вашей деятельности невозможна благополучная
жизнь в нашем общем доме – в Магнитке. Ваша служба
и опасна, и трудна. Вы – хранители спокойствия и правопорядка, день и ночь стоите на страже законности в
обществе, чтобы магнитогорцы чувствовали себя защищёнными. За это всем вам огромное спасибо и наилучшие
пожелания здоровья, семейного благополучия, успехов в
нелёгкой работе.
Пусть вашими верными спутниками всегда будут
выдержка, крепость духа, оптимизм и уверенность в завтрашнем дне!
Михаил Чукин,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова;
Валерий Колокольцев,
президент МГТУ им. Г. И. Носова,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии
«Единая Россия»

по адресу: пр. Пушкина, 19.
12 ноября с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова,
член Ассоциации юристов России.
13 ноября с 14.00 до 16.00 – тематический приём по
пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богдановская, заместитель начальника Пенсионного фонда.
14 ноября с 14.00 до 15.30 – тематический приём по
вопросам детских пособий и льгот для многодетных семей
ведёт представитель управления социальной защиты
населения.
16 ноября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина, юрист, член
Ассоциации юристов России.
20 ноября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович
Цаль, юрист.
Справки и запись по телефону 24-82-98.

