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Окончание.  
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Второй вариант тематическо-
го оформления продолжения 
бульвара представила студент-
ка 4 курса ИСАиИ МГТУ Татья-
на Сотосова. Проект она раз-
рабатывала вместе с научным 
руководителем Екатериной 
Казаневой. 

– Для реализации выбрана тема се-
мьи, потому что семья – главное для 
человека. Эта тема может объединить 
всех жителей города, любому здесь бу-
дет комфортно, – пояснила Татьяна.

Тема семьи нашла отражение в малых 
архитектурных формах. Предлагается 
вдоль бульвара установить скульптуры 
из проволоки, разноцветные арки в виде 
взрослых и детских ладошек, скамьи с 

тумбами и скамьи с колёсами – их мож-
но развернуть так, чтобы было удобно 
отдохнуть компанией. Арт-объекты 
подсветят светодиодными лентами и 
прожекторами. Освещение поможет 
создать уютную атмосферу.

Какой из проектов будет реализован, 
также смогут определить жители. Пока 
же все желающие могут выдвинуть 
свои идеи и предложения по пяти 
территориям, выбранным для возмож-
ной реализации в рамках программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2020 году. Это северная часть 
парка у Вечного огня, сквер Ветеранов 
Магнитки, сквер Трёх поколений, север-
ная часть городской набережной и про-
должение бульвара «Огни Магнитки». 

Инспектор отдела градостроительно-
го контроля управления архитектуры и 

градостроительства Анастасия Бацаева 
отметила, что магнитогорцы активно 
предлагают идеи, пишут письма, как 
обычные, так и электронные, отправля-
ют сообщения в социальных сетях. 

– У старшего поколения в приоритете 
скверы Ветеранов и Трёх поколений, 
– рассказала специалист. – Молодёжь 
хочет, чтобы появились места для про-
гулок в Орджоникидзевском районе. 
То, что поступают предложения от 
жителей, не может не радовать. Сейчас 
собираем всю информацию, будем её 
анализировать и прорабатывать.

Общегородское обсуждение вы-
бранных территорий продлится 
до 9 декабря. Итоги подведут на за-
седании общественной комиссии 
10 декабря, а уже 13 и 14 декабря с 
10.00 до 20.00 состоится народное 
голосование в городской администра-
ции, администрациях Ленинского, 
Правобережного и Орджоникидзевского 
районов, в торговых центрах «Джаз 
Молл», «Континент», «Семейный парк» 
и в Интернете.

 Мария Митлина

По заявкам жителей округа
Комиссия по регламенту отчиталась перед депу-
татами об исполнении наказов избирателей.

По направлению «капитальное строительство и бла-
гоустройство» на 2019 год было запланировано 64 вида 
работ, из которых выполнено 61. Конкурсные процедуры 
проведены по всем объектам. 

Практически завершилась установка игрового обору-
дования во дворах: из 26-ти по 23 адресам работы сданы, 
по трём завершатся в ближайшие дни. На спортивной 
площадке школы № 47 по наказам избирателей появилась 
беговая дорожка. Это стало возможным благодаря усили-
ям двух депутатов – Александра Дерунова и Александра 
Бочкарёва. На улице Советской, 199 отремонтирована 
хоккейная коробка. 

Скамейки появились по шестнадцати адресам, огражде-
ния – по семи. За счёт средств, выделенных на исполнение 
пожеланий жителей, удалось сделать три пешеходные 
дорожки и шесть парковочных карманов. 

– Исполнение наказов находится на постоянном кон-
троле комиссии по мандатам, регламенту и депутатской 
деятельности, а вопросы качества исполнения работ – в 
ведении депутатов и заказчика, – отметил заместитель 
начальника управления капитального строительства и 
благоустройства Пётр Звездин. – Постоянно ведётся пре-
тензионная работа: общая сумма штрафов и пени в 2019 
году составила почти 123 тысячи рублей. Большая часть 
из них уже взыскана. 

Законодательство

В ожидании выходного
Председатель Комитета Государственной Думы 
по государственному строительству и законо-
дательству Павел Крашенинников разъяснил, 
когда 31 декабря может стать выходным днём.

Он отметил, что такое предложение имеет рациональ-
ное зерно, поскольку в предновогодний день многие, 
как правило, уделяют больше внимания подготовке к 
празднику, нежели рабочим процессам. Поэтому вопрос 
об установлении выходного дня 31 декабря заслуживает 
внимания.

Павел Крашенинников сообщил, что есть два пути 
правового решения вопроса. Первый – это внести соот-
ветствующие изменения в Трудовой кодекс. Но поскольку 
трудовое законодательство находится в совместном ве-
дении федеральной и региональной властей, то на про-
цедуру рассмотрения Госдумой законопроекта о внесении 
изменений в ТК РФ уйдёт больше месяца (в случае со-
вместного ведения, только на предварительную рассылку 
законопроекта Годумой в федеральные и региональные 
органы власти для получения отзывов, предложений и 
замечаний отводится месяц – только после этого законо-
проект может рассматриваться на заседании комитета 
и выноситься на первое и последующие чтения). Такой 
законодательный путь решения может установить новый 
выходной день только со следующего 2020 года.

Второй вариант – не увеличивая количества выходных, 
Правительство РФ может издать постановление о пере-
носе одного выходного на 31 декабря. Но на этот и следую-
щий год календарь выходных дней утвержден. Поэтому 
вряд ли может идти речь о появлении нового выходного 
в текущем году. Можно обсуждать эту идею, чтобы ввести 
такой общероссийский выходной с 2020 года, - сообщил 
Павел Крашенинников.

Вместе с тем, Павел Крашенинников отметил, что, не-
взирая на отсутствие федерального выходного, руковод-
ство организаций вправе самостоятельно урегулировать 
вопрос о введении дополнительного выходного дня для 
своих работников – путём издания локального норматив-
ного акта. Согласно разъяснениям Роструда, предостав-
ленный таким образом выходной день подлежит оплате. 
Кроме того, работники могут продлить свои новогодние 
каникулы, присоединив к ним отпускные дни или взяв 
отгул, – напомнил Павел Крашенинников.

Служба занятости

Пятьдесят плюс
Магнитогорцы старшего возраста смогут бесплат-
но обучаться в лучших учебных заведениях.

В Челябинской области в 2020 году в рамках регио-
нального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» будет организовано профессио-
нальное обучение и дополнительное профессиональное 
образование граждан. Категория граждан, участвующих 
в проекте, – от пятидесяти лет и старше.

– Сейчас центр занятости населения проводит набор 
желающих получить новую специальность или повысить 
квалификацию по востребованным на рынке труда про-
фессиям, – объяснила ведущий специалист центра Анна 
Шарипова. – Участниками проекта могут стать как граж-
дане, состоящие в трудовых отношениях с работодателем, 
так и безработные, обратившиеся в службу занятости.

Для того чтобы попасть в банк потенциальных участ-
ников проекта, необходимо заполнить анкету, закреплён-
ную в баннере на главной странице официального сайта 
центра занятости населения: mgn.szn74.ru либо прийти 
в центр лично.

Качество жизни

Магнитогорцы решат, 
будет ли продолжено его благоустройство 
в следующем году

Бульвар Огни Магнитки.  
Часть вторая


