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Городское Собрание

Мартовская повестка
Утверждён проект повестки очередного заседа-
ния городского Собрания, которое состоится  
29 марта. Депутатам предстоит обсудить двад-
цать вопросов.

С отчётом о работе в прошедшем году перед депутата-
ми выступит глава города. Накануне посадочного сезона 
обсудят ситуацию с озеленением территории Магнито-
горска. На заседании законодатели планируют принять 
решения о сохранении льготного питания школьников, о 
снижении коэффициентов арендной платы для некоторых 
видов деятельности, а также по вопросам распоряжения 
городским имуществом.

В связи с изменениями федерального законодательства 
предстоит скорректировать некоторые муниципальные 
нормативные документы.

Переселение

Открыты для соотечественников
На программу переселения соотечественников 
из-за рубежа Челябинская область потратит 
около 25 миллионов рублей, восемь из которых 
выделил федеральный бюджет.

На эти деньги добровольно переселившиеся южноураль-
цы смогут снять жильё на полгода, получить медицинское 
обслуживание, подтвердить документы об образовании, 
если они получены в других странах.

Федеральная программа направлена на улучшение де-
мографической ситуации на Южном Урале, привлечение и 
закрепление квалифицированных кадров на предприятиях 
региона. В январе в главном управлении по труду и заня-
тости населения Челябинской области находилось больше 
четырёх тысяч запросов соотечественников на переселе-
ние. Все заявки согласованы.

Авиаперевозки

Новые рейсы из Магнитки
Магнитогорск попал в список городов, из ко-
торых будут выполняться рейсы на курорты 
Краснодарского края.

Полётная программа рассчитана на период со второго 
июня по 15 сентября 2016 года. Рейсы будет выполнять 
ООО «Авиакомпания «Победа».

Вылет из Магнитогорска будет осуществляться по 
четвергам еженедельно в 5.30 по местному времени, при-
лёт в аэропорт Сочи – в 6.30 по Москве. Вылет из Сочи по 
четвергам еженедельно в 23.30 по московскому времени, 
прилёт в Магнитку – в 4.15 по местному. Авиаперевозки 
будут осуществляться на самолётах Boeing 737-800.

Продолжаются переговоры с туроператорами, выпол-
няющими авиарейсы по направлению Симферополь и 
Анапа.

Ситуация

Несколько лет назад в горо-
де развернулась очередная 
рекламная кампания, призы-
вающая горожан вступать в 
долевое строительство много-
этажных домов микрорайона 
с красивым названием Пар-
ковый, который должен был 
вырасти в самом центре города 
– прямо на берегу Урала, рядом 
с Южным переходом.

По проекту это должен был быть це-
лый квартал из десяти жилых домов и 
детского сада – в качестве социальной 
«нагрузки», с недавнего времени обяза-
тельной для всех застройщиков жилых 
зон. Ввод в эксплуатацию микрорайона 
был намечен на конец 2014 года, на деле 
всё обернулось совсем иначе.

На текущий день на улице Вознесен-
ской красуются три многоэтажки. Но 
только в двух жильцы обрели квартиры, 
в третьей работы не завершены – это 
дом № 3. Дом № 7 и вовсе остался на 
уровне свай, тогда как в его строитель-
ство люди уже вложили деньги.

В прошлом году дольщики получили 
от компании-застройщика «Промсити-
строй» уведомления о переносе сроков 
введения в эксплуатацию дома № 3 
на март, дома № 7 – на декабрь 2016 
года. Естественно, что людей подобная 
новость не обрадовала, несмотря на обе-
щанную компенсацию. Некоторые доль-
щики решили добиваться правды через 
суд и выиграли. Только что толку.

Застройщик хотя и не объявлял 
себя банкротом, финансово 
несостоятелен – не рассчитал силы

Компания не справилась со взятыми 
обязательствами. С целью оптимизации 
закрыла офис в Магнитогорске. Это 

обстоятельство ещё больше осложнило 
диалог с дольщиками и подлило масло 
в огонь их недовольства. Незадачливые 
владельцы новых квартир «обросли» 
томами переписки с администрацией, 
юристами, прокуратурой, встречались 
с председателем общества защиты прав 
заёмщиков Еленой Фасаховой, доби-
ваясь единственной цели: чтобы дома 
достроили, квартиры отделали и дали 
возможность въехать и жить.

В конце концов в решение проблемы 

пришлось вмешаться городской адми-
нистрации. Итоги этого вмешательства 
и были озвучены на встрече с доль-
щиками в мэрии. Именно потому, что 
предложение администрации оказалось 
конструктивным, с конкретными дей-
ствиями и датами, ожидаемого жёсткого 
диалога, а возможно, даже скандала не 
случилось. 

  Ольга Балабанова

Продолжение на стр. 2.

Серьёзное решение  
Виталия Бахметьева
У дольщиков микрорайона Парковый появилась надежда

Цифра дня

ю-з 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Ср –3°... +1°

с-в 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

Чт –5°...+1°
с 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Пт –3°...+3°

29741
Столько магнито-
горцев, состоящих 
на учёте в ПФР, 
получают пенсии 
по инвалидности, 
1439 из них –  
колясочники
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