
Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Общественно-политическая, информационная газета Свободная цена Телефон редакции (3519) 39-60-74 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 magmetall.ru (16+)  facebook.com/magmetall1  vk.com/magmetall74

Четверг

6 сентября 2018 
№ 99/13458/

Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

627 Пт +7°... +16°  
с 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Сб +8°...+19°  
с-з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Столько сообщений 
о подземных толчках 
получили экстренные 
службы от жителей 
Челябинской области 
утром пятого сентя-
бря, по данным мини-
стра общественной 
безопасности региона 
Евгения Савченко.

Цифра дня Погода

Качество жизни Регион

Южноуральцы пойдут на выборы
Жителям Челябинской области 
предстоит избрать глав двух сель-
ских поселений и 186 депутатов в 
предстоящее воскресенье, девятого 
сентября.

Об этом доложил губернатору Борису 
Дубровскому председатель областной 
избирательной комиссии Сергей Обер-
тас.

В единый день голосования будут избраны главы в Бело-
усовском и Гранитном сельских поселениях. В 14 сельских 
муниципальных образованиях южноуральцам предстоит 
заново сформировать депутатский корпус. Ещё в 32 му-
ниципальных образованиях состоятся дополнительные 
выборы парламентариев. «На 186 мандатов претендуют 
более 600 кандидатов», – отчитался Сергей Обертас.

По его словам, в проведении предстоящих муници-
пальных выборов будет задействовано 96 участковых 
избирательных комиссий. Свой выбор сделают более 50 
тысяч избирателей. Проголосовать можно будет с 8 до 
20 часов.

Губернатор потребовал обеспечить комплексную без-
опасность, проверить антитеррористическую защищён-
ность избирательных участков. «Выборы в Челябинской 
области должны пройти в полном соответствии с зако-
нодательством и на высоком организационном уровне», 
– подчеркнул Борис Дубровский.

«Наша общая задача – это слаженные действия по 
обеспечению законности и правопорядка на всех этапах 
избирательной кампании, – отметил председатель облиз-
биркома. – Выборы будут конкурентными».

Если внутриквартальная терри-
тория не приспособлена для че-
ловека – без парковки, детской 
площадки, скамеек и урн, по 
сути, это не двор. С парковкой 
на газоне, песочницей совет-
ских времён, разбитыми ска-
мейками и картонной коробкой 
вместо урны – тоже.

Президент Владимир Путин в по-
слании Федеральному собранию 2016 
года настоял на необходимости благо-
устройства городов. Программа «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» с момента создания получила статус 
приоритетной для каждого региона 
России. В Челябинской области проект 
реализуют с 2017 года при поддержке 
губернатора Бориса Дубровского.

В прошлом году Магнитогорску на 
благоустройство выделили 144,5 мил-
лиона рублей. Отремонтировали 61 вну-
триквартальную территорию и начали 
реконструкцию парка у Вечного огня. 
В 2018 году лимит финансирования, по 
данным городского управления капи-
тального строительства и благоустрой-
ства, составил 123,3 миллиона рублей. 
Из этих денег 79 миллионов, с учётом 
софинансирования горожан, направили 
на 51 внутриквартальную территорию. 
На оставшиеся средства реконструиру-
ют Экологический парк, который горо-
жане выбрали для благоустройства на 
голосовании в марте.

Муниципальное казённое учреж-
дение «Магнитогорскинвестстрой» 
провело торги, подряды получили 29 
организаций. МКУ «МИС» контролиру-
ет работу подрядчиков, но и жильцы 
могут оценить качество работ по теле-
фону горячей линии «Единой России» 
25-00-25.

С прошлой недели,  
когда реконструкция вошла в 
активную фазу, председатель МГСД 
Александр Морозов проверяет 
качество благоустройства на местах

В минувший вторник он осмотрел 
двор на улице Вокзальной, реконструк-
ция которого обошлась в 1,2 миллиона 
рублей.

У двора два «хозяина» – дома № 114 и 
№ 114/1. Первый дом, по информации 
регионального оператора капитального 
ремонта, построили в 1963 году, второй 

– в 1967. Их двору 55 лет. Сегодня в до-
мах проживают, сообщает регоператор, 
312 человек. Впрочем, на встречу с Алек-
сандром Морозовым пришли в основ-

ном представители МИС, районной 
администрации, помощники депутата 
округа и активисты ТОСа.

Продолжение на стр. 2

Как быть дому без двора?
Благодаря программе «Комфортная городская среда», реализуемой 
при поддержке Бориса Дубровского, преображаются магнитогорские дворы

Коротко

• Ночью пятого сентября при-
мерно в четыре часа утра в Челя-
бинской области зафиксировали 
землетрясение. Магнитуда составила 
5,5 балла по шкале Рихтера. Толчки 
ощутили не только жители Челя-
бинской области, но и Республики 
Башкортостан, Екатеринбурга. По 
информации управления гражданской 
защиты населения администрации 
Магнитогорска, ранним утром в еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу 
поступило несколько обращений от 
магнитогорцев, проживающих в Ленин-
ском и Орджоникидзевском районах. 
Разрушений и пострадавших нет. Тем 
не менее, всем городским службам 

поручено проверить объекты социаль-
ного, культурного, бытового значения 
и инженерную инфраструктуру. Очаг 
землетрясения был в 133 км от Уфы и 
в семи км от города Катав-Ивановск. 
Последнее землетрясение было на 
Урале три года назад. Тогда магнитуда 
составила четыре балла.

• Сразу два министерства РФ 
– культуры и финансов – рассма-
тривают возможность введения 
в России туристического сбора . 
Он будет включаться в стоимость 
проживания. Об этом пишет РБК со 
ссылкой на представителей двух 
ведомств. Размер сбора может быть 
установлен на уровне одного-двух 

процентов от стоимости проживания. 
Все средства будут идти в бюджет ре-
гионов. Пилотный проект может быть 
запущен в Санкт-Петербурге, после 
чего распространится на всю страну 
с 2020 года. По словам губернатора 
Петербурга Георгия Полтавченко, 
введение сбора необходимо для ре-
ставрации памятников, ради которых 
приезжают туристы. Сейчас в трёх 
регионах России – Краснодарском, 
Ставропольском и Алтайском краях 
– уже действует курортный сбор. Его 
величина устанавливается самостоя-
тельно субъектами РФ, но в 2018 году 
не может превышать 50 рублей в день 
с человека.
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Борис Дубровский


