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Окончание. 
Начало на стр. 1

Наиболее яркими собы-
тиями в культурной жизни 
города стали XII Междуна-
родный фестиваль оперного 
искусства «Вива опера!», за-
ключительный этап II Меж-
дународного фестиваля-
конкурса буктрейлеров, фе-
стиваль духовых оркестров 
и «Фортепианный марафон 
– играют дети на Steinway», 
а также конкурс джазового 
искусства «Играем Jazz». 

В прошлом году в отремонтиро-
ванные здания переехали детская 
школа искусств № 6 и детская 
художественная школа, а перед 
зданием театра куклы и актера 
«Буратино» открыли бронзовую 

скульптуру, посвящённую 45-
летию учреждения. Реализован 
грант главы города «Вдохновение», 
проект «Центр визуальной культу-
ры «Век»: перезагрузка».

Организованы отдых и оздо-
ровление более 27 тысяч детей 
дошкольного и школьного воз-
раста. На 52 процента сократилась 
очередь детей-сирот на получение 
жилья. В 2018 году квартирами 
обеспечены 120 сирот, в этом году 
выделены средства на приобрете-
ние 80 квартир. 

Получен грант Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, на реализацию 
инновационного социального 
проекта «Семейная площадка: 
благополучное детство» в размере 
двух миллионов рублей. В целях 
совершенствования основной 
деятельности учреждений прово-

дятся мероприятия по укреплению 
материально-технической базы. 
Так на условиях софинансирования 
приобретено восемь автобусов, что 
позволило увеличить количество 
маршрутов для перевозки детей, 
проживающих в посёлках южной и 
юго-западной частей города.

Расходы на инфраструктурное 
и экономическое  
развитие города  
составили три  миллиарда 
362,3 миллиона рублей

В 2018 году построена и сдана в 
эксплуатацию школа на 825 уча-
щихся в 144 микрорайоне и начато 
строительство школы в 145 микро-
районе, завершены реконструкция 
парка у Вечного огня и капиталь-
ный ремонт сквера имени Бориса 

Ручьёва, продолжены работы по 
замене водоподогревателей в бой-
лерных и ЦТП города, выполнены 
работы по первому этапу газо- 
снабжения посёлка Дзержинского, 
осуществлён ремонт покрытия на 
улично-дорожной сети, произведён 
капитальный ремонт курантов, 
запроектировано строительство 
трамвайной линии южнее улицы 
Труда – второй этап (участок от 
проспекта Карла Маркса до улицы 
Советской по улице Зелёный Лог). 
Завершены работы по устройству 
подводящих инженерных сетей 
канализации к 147 микрорайону.

– Модернизировано 20 светофор-
ных объектов по федеральной це-
левой программе «Повышение без-
опасности дорожного движения», 
– рассказал начальник управления 
капитального строительства и 
благоустройства города Александр 

Печкарев. – Кроме того, установле-
ны семь новых дополнительных 
модулей светофоров «стрелка». На 
новый тип стрелок заменены 14 
существующих модулей.

Также выполнены работы по 
ремонту и замене пешеходных 
ограждений, демонтирован 191 
неактуальный дорожный знак.

В рамках приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» выполнены 
работы по благоустройству 51-й 
дворовой территории и одной 
общественной – Экологический 
парк. Был произведён завоз песка 
в объеме свыше 700 м3 в песочницы 
скверов, садиков и внутридворо-
вых территорий.

К началу новогодней кампании 
во всех районах Магнитогорска 
было организовано строительство 
шести ледовых городков. Кроме 
того, в 2018 году приобретены и 
установлены искусственные ново-
годние ели.

В отчётном финансовом году ад-
министрация города продолжила 
ежегодную практику партисипа-
торного бюджетирования, начатую 
в 2016 году. Так, в прошлом году 
в рамках проекта «Я планирую 
бюджет» осуществлена инициа-
тива «Реконструкция стадиона 
«Малыш».

– Мы планируем осуществлять 
проект «Я планирую бюджет» и в 
будущем, – отметила заместитель 
главы Магнитогорска Александра 
Макарова. – Предоставление воз-
можности жителям внести свои 
предложения на использование 
части бюджетных средств по ини-
циативам граждан является несо-
мненным плюсом, так как предло-
жения идут от горожан, имеющих 
своё видение городских проблем.

Для обеспечения первоочеред-
ных и значимых задач в городе 
действовал режим экономии бюд-
жетных средств, проводилась рабо-
та по сокращению необязательных 
в текущей ситуации затрат, а также 
по повышению эффективности 
деятельности муниципальных 
учреждений с целью привлечения 
внебюджетных источников финан-
сирования.

Публичные слушания состоялись
Экономика

Инициатива

Бюджет города Магнитогорска в 2018 году был нацелен на выполнение обязательств 
перед населением и на обеспечение социальной стабильности

Больше не безымянные
Спустя десятилетия после своего появления 
безымянная улица обрела название.

На заседании Магнитогорского городского Собрания 
депутатов утверждены новые названия улиц. Одна из них 
очень хорошо знакома горожанам: она проходит вдоль 
западной границы Экопарка вдоль садов «Дружба». Де-
путатская комиссия и комиссия по наименованиям пред-
ложили название Экологическая, а депутаты поддержали 
инициативу. Планом городской застройки предусмотрено 
появление на берегу Урала в южной части города дачного 
посёлка. Поэтому необходимо дать названия улицам и про-
ездам, которые сформируются здесь.

Названия утвердили самые разные: Приветливая, 
Братская, Букетная, Сияющая, Новаторов и другие. Имена 
нескольких улиц увековечат память выдающихся людей: 
участника первой чеченской войны, Героя России Алексан-
дра Яковлева; участника ВОВ, Героя СССР Николая Сергиен-
ко; участника ВОВ, полного кавалера ордена Славы Петра 
Захарова; директора ММК с 1951 по 1954 год Александра 
Борисова; директора ММК с 1960 по 1961 год Владимира 
Зудина; Героя России, заслуженного лётчика-испытателя, 
космонавта-испытателя Юрия Шеффера; советского 
писателя-фантаста, несколько лет возглавлявшего маг-
нитогорское литературное объединение, Константина Не-
федьева; второго пилота Магнитогорского объединённого 
авиаотряда, мастера спорта СССР по парашютному спорту 
Валентины Вандышевой.

Остановка общественного транспорта «Рембаза», на-
ходящаяся рядом с пересечением улиц Сульфидной и 
Горнорудной, поменяла название на «ЗБИ Дом», что было 
инициативой ООО «Дом».

Александр ПечкаревСветлана Расчетова, Александра Макарова

В редакцию газеты требуются  
почтальоны.  

Неполный рабочий день,  своевременная оплата. 
Т.: 26-33-49, 8-951-458-54-13 

(в будни с 10.00 до 17.00). Пр. Ленина, 74.


