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Порядок во дворах
В Магнитогорске начинаются работы по благоустройству  
внутриквартальных территорий в рамках проекта «Городская среда»

Проект инициирован политиче-
ской партией «Единая Россия». 
В Магнитогорском городском 
Собрании прошло очередное 
совещание, на котором депута-
ты обсудили его реализацию.

Напомним, что по проекту «Городская 
среда» наш город получил из федераль-
ного бюджета 144 млн. рублей. Часть 
из них – 48 млн. рублей – по просьбе 
жителей направлена на реконструкцию 
парка у Вечного огня.

– Вторая часть федеральных средств 
– 96 млн. рублей – пошла на бла-
гоустройство внутриквартальных 
территорий. Впервые на приведение в 
порядок дворов выделены такие боль-

шие деньги, – отметил спикер Собрания 
Александр Морозов. – Весной депутаты 
провели десятки встреч с жителями, 
прошли собрания собственников до-
мов. Горожане сами определяли, что и 
где строить. Кластер или спортивную 
площадку, асфальтировать тротуар или 
установить лавочки и урны.

Просьбы зависели от состояния 
двора и прилегающей территории. 
Большинство людей не устраивало со-
стояние асфальтового покрытия – это 
проезды, тротуары, парковочные кар-
маны. Жители могли выбрать и форму 
собственного участия в программе. Не-
которые собственники решили финан-
сово помочь в благоустройстве своего 
двора. Некоторые выбрали трудовое 

участие без финансовых вложений. 
Были и такие дворы, где жильцы не 
смогли договориться между собой и 
сформировать единую заявку.

В результате в программу на теку-
щий год попала 61 внутриквартальная 
территория. Первые работы по бла-
гоустройству уже начались.

– Не все идеи удастся реализовать 
в текущем году, часть работ перейдет 
на следующий, – заметил Александр 
Морозов. – Федеральная программа 
должна действовать в течение пяти лет, 
до 2022 года. Мы уже попросили своих 
коллег «единороссов» из Государствен-
ной Думы не только не снижать финан-
сирование мероприятий, а увеличивать 
его год от года.

Во Дворце творчества детей и молодёжи  
14 сентября прошло общее заседание городского 
парламента школьников «Осенняя сессия  
12-го созыва».

В актовом зале собрались депутаты городского парла-
мента школьников и лидеры образовательных учрежде-
ний, представляющих все школы города.

В 2017 году Всесоюзной пионерской организации испол-
нилось 95 лет, а в 2018 году исполнится 100 лет комсомолу, 
в связи с этим участники общего заседания заглянули в 
историю детского и молодёжного общественного движе-
ния, сделав вывод, что современная молодёжь сохранила 
и приумножила лучшие традиции пионерской и комсо-
мольской организаций.

Чтобы пополнить детское общественное движение 
интересными делами, надо обладать качествами лидера, 
именно эти качества раскрываются у юных парламентари-
ев. Городской парламент – это не развлечение, а настоящая 
работа. Каждый год детское общественное движение на-
шего города набирает обороты.

Общее собрание приветствовали ребята Российского 
движения школьников из школы № 59 имени И. Ромазана. 
В сентябре к всероссийскому движению присоединились 
ещё несколько образовательных учреждений Магнитогор-
ска. На заседании принято решение вместе участвовать в 
днях единых действий.

В четверг, 21 сентября, новый состав парламента 
школьников проведёт первую акцию «Голубь мира», по-
свящённую Международному дню мира. Акция пройдёт 
в сквере Мира в 16.00. (6+)

   Светлана Цилина,  
руководитель городского парламента школьников

Поколение next

Осенняя сессия  
школьного парламента
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Статистика

Демографические планы
Магнитогорск попал в список городов, где Рос-
стат проведёт выборочное наблюдение репро-
дуктивных планов населения.

По всей стране статисты Федеральной службы гос-
статистики придут в 15 тысяч домашних хозяйств, в 
Челябинской области – в 390 домохозяйств, отобранных 
централизованно по методу случайной выборки.

Наблюдение пройдет с 21 сентября по 5 октября. Ин-
тервьюеры будут обходить домохозяйства, опрашивать 
жителей и вносить ответы в электронные вопросники 
портативных планшетных компьютеров.

Опрашивать будут женщин в возрасте от 18 до 44 лет 
и мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Обращаем внимание, что интервьюер будет иметь 
при себе специальное удостоверение и документ, удо-
стоверяющий личность. Проверить информацию о нём 
можно по телефонам в Челябинскстате 8(351) 265-68-86, 
265-37-77.

Задачей проведения наблюдения является получение 
статистической информации для оценки существующих 
программ и разработки новых стратегий в области на-
родонаселения, изучение социально-демографических 
факторов, влияющих на уровень рождаемости в России.

Росстат гарантирует полную конфиденциальность 
данных и защиту предоставленной информации. Ре-
зультаты наблюдения будут использовать только в 
агрегированном виде в целом по Российской Федерации 
для разработки новых мер поддержки семьи, материн-
ства и детей.

Окружающая среда

Красивый – значит чистый
В минувшую пятницу на малом аппаратном 
совещании главы города об итогах санитарной 
уборки за прошедшую неделю доложил глав-
ный инженер МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
Юрий Ревин.

За отчётный период из города вывезли порядка  
57 кубических метров мусора. В ходе проведения до-
рожных работ уложили более двух тысяч квадратных 
метров асфальтобетонного покрытия, а также отсыпали 
фрезерованным асфальтом порядка 16 тысяч квадратных 
метров поселковых дорог.

– Прошу с большим вниманием заниматься благо-
устройством внутриквартальных территорий, а также 
левобережной части города – она ни в чем не должна 
уступать всем остальным районам Магнитогорска, – от-
метил глава города Сергей Бердников. – Все графики 
утверждены, я требую от вас их качественного исполне-
ния в установленные сроки.

В завершение Юрий Ревин добавил, что продолжаются 
работы по косьбе травы, стрижке живой изгороди, сани-
тарной обрезке и валке деревьев.

Безопасность

Внимание, вас снимают
Областное управление ГИБДД и «Ростелеком» 
рассказали об итогах работы 31 мобильного 
поста фотовидеофиксации, установленного в 
рамках федеральной концепции «Безопасный 
регион» на дорогах Южного Урала. 

По их данным, с начала этого года в два раза уменьши-
лось количество аварий в зонах, контролируемых пере-
движными комплексами, на 30 процентов сократилось 
количество пострадавших в ДТП, в три раза улучшилась 
дисциплина среди водителей автотранспорта.

– В сентябре определены 85 аварийно-опасных участ-
ка: на трассах федерального значения М5 «Урал» и 
«Челябинск–Троицк–Казахстан», на подъездах к городам 
Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск, а также на 
участках областных трасс, где традиционно происходит 
наибольшее количество дорожно-транспортных про-
исшествий, – рассказал Андрей Смирнов, заместитель 
начальника центра автофиксации нарушений ПДД управ-
ления ГИБДД по Челябинской области. – Для фотовидео-
фиксации в настоящее время используются передвижные 
аппаратно-программные комплексы двух видов: первые 
фиксируют нарушения скоростного режима у легковых 
автомобилей, другие позволяют отслеживать скорость 
движения ещё и грузового транспорта, а также нарушение 
правил обгона. Напомню, в соответствии с ПДД, грузовики 
и автобусы должны ездить тише – до 70 километров в час 
вне населённого пункта.


