
Одна из сфер деятельности 
управления по охране окружаю-
щей среды – контроль за со-
блюдением правил проведения 
земляных работ.

Задача экологов – убедиться, что есть 
разрешительная документация, а после 
того, как работы завершены, должно 
быть восстановлено благоустройство 
в месте, где по какой-либо причине 
копали грунт. Сейчас на карандаше 
двух специалистов – восстановление 
благоустройства на 116 участках.

– За последний месяц выявлено два 
нарушения в сфере городского бла-
гоустройства, – рассказала начальник 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Марина Зи-
нурова. – Одно – по срокам исполнения, 
другое связано с отсутствием разреше-
ния на земляные работы. Составлены 
административные протоколы на 
должностных лиц, которые эти работы 
проводили. Четыре протокола состав-
лено за повреждение или снос зелёных 
насаждений – деревьев, газона, а также 
за проведение омолаживающей обрезки 
с нарушением технологии.

На основании поступивших обраще-

ний жителей экологи вместе с сотрудни-
ками отдела ГИБДД продолжают рейды 
по выявлению и пресечению фактов 
стоянки автотранспортных средств на 
газонах и детских площадках. За месяц 
составлено 16 административных про-
токолов.

Ещё 12 документов оформлено из-за 
сброса мусора в неположенном месте, 
а также за невовремя убранную тер-
риторию. Выдано 17 предписаний по 
наведению порядка.

Зафиксировано два факта сброса му-
сора водителями грузового транспорта. 
Нарушители обязаны самостоятель-
но убрать территорию. Продолжает-
ся борьба с несанкционированными 
свалками. Коммунальщики привели 
в порядок девять захламлённых мест. 
На свалку вывезено около трёх тысяч 
кубических метров отходов.

– В соответствии с выданным ранее 
предписанием проведена уборка не-
санкционированной свалки, организо-
ванной в районе дома № 34 по улице 
Североморская, – рассказала Марина 
Зинурова. – На свалку вывезено более 
20 кубических метров мусора. 

   Ольга Юрьева
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Контроль

Нарушители благоустройства

Объём ямочного ремонта 
составил 2660 квадратных 
метров, средний ремонт и 
отсыпка фрезой выполнены 
на территории 32 тысячи 100 
квадратных метров.

Ямочный ремонт рабочие проводили 
в парке у Вечного огня, на проспекте 
Ленина возле домов № 60–64, у дома 
№ 10 по улице Гагарина и дома № 94 по 
проспекту К. Маркса. Средний ремонт 
сделали на улице Завенягина, от Воз-
несенской до шоссе Космонавтов, на 
улице Вокзальной – от АЗС до кольца, 
на Зеленцова – в районе проходных 
№ 5 и 6. Фрезерованным асфальтом 
отсыпаны дороги в посёлках: улицы 
Кондратковской – Татьяничевой, Бакин-
ская, Рабочая, переулок Акмолинский. 
Продолжается ремонт на улице Воз-
несенской, где устраняются локальные 
провалы, на пересечении улиц Совет-
ской и Советской Армии, проспекта  
К. Маркса и улицы Зелёный Лог, на улице 
Бурденко, Ломоносова – ремонт проез-
дов вдоль сквера.

Городское хозяйство 

Чистота – залог порядка
На уборке города в среднем каждый день за-
действовано 154 работника ДСУ и 138 единиц 
техники.

За последнюю неделю площадь комплексной меха-
низированной уборки составила четыре миллиона 200 
тысяч квадратных метров. Очищено 577 тысяч квадрат-
ных метров тротуаров и 49 тысяч квадратных метров 
парковочных карманов. Вручную убрано 6660 квадрат-
ных метров дорожного покрытия. На свалку вывезено 
800 кубических метров отходов.

Специалисты, работающие на объектах озеленения, за 
семидневку измельчили 156 пней, убрали 64 аварийных 
дерева. Выполнена санитарная обрезка 103 деревьев. 
Пострижено 8500 квадратных метров живой изгороди. 
Скошено 2600 квадратных метров газонов.

Дороги

Для комфорта и безопасности

За месяц сотрудники управления охраны окружающей среды составили 36 административных протоколов 
и выдали 23 предписания по устранению выявленных нарушений

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие и фор-
мирование инвестиционной при-
влекательности», созданная для 
предпринимателей, реализуется 
по шести направлениям: произ-
водственная сфера, начинающие 
предприниматели, сфера обслу-
живания населения, социальное 
предпринимательство, иннова-
ции и экспорт.

– В результате проводимой ра-
боты восемь предпринимателей-
производителей получили льготное 
финансирование на общую сумму 
около 53 миллионов рублей, – рас-
сказала на аппаратном совещании 
в администрации города начальник 
управления экономики и инвестиций 

Динара Хабибуллина. – Развивая свой 
бизнес, предприниматели собираются 
создать в 2019 году дополнительно 43 
рабочих места.

Мероприятия, которые проводят-
ся для предпринимателей, вовсе не 
носят формальный характер, о чём 
говорят даже их названия, к примеру, 
«Фестиваль пельменей» для местных 
производителей. На семинаре по под-
готовке заявок на получение грантов в 
фонде содействия инноваций рассмо-
трены типичные ошибки при подаче 
документов. На фестивале «Стихия 
бизнеса» производители могли пре-
зентовать свою продукцию.

Шесть субъектов предприниматель-
ской деятельности в сфере обслужи-
вания получили льготное финансиро-
вание в сумме 33 миллиона рублей на 

поддержку бизнеса. Семь некоммер-
ческих объединений также получили 
финансовую помощь в размере семи 
миллионов рублей на поддержку со-
циальных инициатив. Действующие и 
потенциальные экспортёры получили 
практические рекомендации на кон-
ференции «Преодолевая экспортные 
барьеры».

В октябре начинающих предпри-
нимателей ждёт трёхдневная об-
разовательная программа «Азбука 
предпринимателей», семинар «Аксе-
лератор» по развитию корпоративной 
акселерации, реализации стартапов в 
рамках международного взаимодей-
ствия. Кроме того, пройдут комплекс-
ные консультации – развитие дела, 
семинар – участие предпринимателей 
в государственных и муниципальных 
закупках.

Бизнес и власть 

В помощь предпринимателям

За неделю дорожники отремонтировали 
почти 35 тысяч квадратных метров дорожного полотна

В помощь новичкам

Азбука для предпринимателей
Со 2 по 4 октября с 10.00 до 17.00  в малом зале 
администрации Магнитогорска будет проходить 
обучение для начинающих бизнесменов.

Тренинг предназначен для тех, кто хочет создать свой 
бизнес или реализовать новый бизнес-проект. На обучении 
участники узнают, как оценить свою бизнес-идею, разра-
ботать собственный бизнес-план, зарегистрировать свое 
дело. А также научатся планировать финансовые расходы 
и узнают, где взять стартовый капитал. Итогом встречи 
станет разработка и написание бизнес-плана для пред-
приятий участников. 

Заявку на участие в мероприятии можно подать на 
электронный адрес kimaykina@magnitogorsk.ru или по 
телефонам: 49-84-98 (1258) и 26-04-56.

Социум

Невесты повзрослели
В России сегодня возраст среднестатистической 
невесты составляет от 25 до 34 лет. По данным 
Росстата, восемь лет назад эта цифра была на 
уровне 18–24 лет.

В чём причина «взросления» невест в России, в интер-
вью радио Sputnik объяснила семейный психолог Татьяна 
Потемкина: «Россия в плане возраста вступления в брак 
приближается к практике развитых государств. То, что 
люди сейчас вступают в брак с некоторым жизненным 
багажом, – это хороший тренд. Но, с одной стороны, в брак 
вступают люди опытные, с устоявшейся точкой зрения и 
относительно независимые. С другой стороны, таким неза-
висимым людям бывает труднее вместе. Им труднее идти 
на компромиссы. Жить с зависимым человеком гораздо 
проще, чем с независимым».

Самый популярный возраст женитьбы у мужчин 
за прошедшие восемь лет не изменился и составляет 
25–34 года.


