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 С начала года в Магнитогорске введено в эксплуатацию 175,9 тысячи квадратных метров жилья
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 программа

Кому где жить
С начала 2014 года в Магнитогорске введено в эксплуатацию 175,9 ты-
сячи квадратных метров жилья, что на 70, 4 тысячи больше показателей 
прошлого года. 96,5 тысячи квадратных метров площади составляют 
многоквартирные дома, 79, 4 – индивидуальная застройка.  Общий план  
на год – 194,1 тысячи «квадратов». 

В рамках реализации го-
родской целевой программы 
по переселению горожан из 
ветхого и аварийного жилья, 
рассчитанной до 2016 года  
для расселения 23 домов в 
2013 году приобретено 240 
квартир на общую сумму 
313,2 миллиона рублей. 

– В 2014 году 271 семья 
должна въехать в новые 
квартиры, – рассказала на-
чальник управления эконо-
мики Галина Калинина. –  
Для переселения 195 семей, 
а это 153 квартиры из 17 
многоквартирных аварийных 

домов общей площадью 7 610 квадратных метров,  планируется приобреcти 
жилых помещений на сумму 226,8 миллиона рублей. Эти средства поступают 
из трёх источников: 95,7 миллиона рублей – из Фонда содействия реформи-
рования ЖКХ, 125,4 – из областного и 5,7 миллиона рублей из городского 
бюджета. Остаётся 33 аварийных многоквартирных дома, расселение которых 
планируется завершить до конца 2016 года. 

По региональной программе капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в 2014 году проводится ремонт 30 многоквартирных 
домов. Приводятся в порядок кровли, утепляются фасады, ремонтируются 
системы холодного и горячего водоснабжения, внутридомовые системы ото-
пления, электроснабжения, меняется лифтовое оборудование. Все работы будут 
завершены в ноябре.

На оказание государственной поддержки молодым семьям по городской целевой 
программе «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на 2014 год из 
консолидированного бюджета выделено 14,8 миллиона рублей. Свидетельства 
выданы 17 семьям, своё право на приобретение квартиры они должны реализовать 
до мая 2015 года. Пока жильё приобрели лишь четыре семьи. 

 Забота

Светло и комфортно
лилиЯ Беккер, 
директор центра «Содружество»

Администрация центра дополнительного образования детей 
«Содружество» благодарит депутата городского Собрания 
Марину Жемчуеву и её помощника Любовь Алонцеву за 
содействие. 

Одно из подразделений «Содружества» – архитектурно-
технический центр, находящийся в отдельном здании, давно 
нуждался в ремонтных работах. При поддержке депутата мы 
смогли осуществить мечту: выложить пол керамической плиткой. 
Теперь в здании стало красиво, светло и комфортно. Рады этим 
переменам ребята и их родители, они тоже говорят спасибо на-
шим социальным партёрам.

 Знай наших!

Колледж на пьедестале
Студенты политехнического колледжа Магнитогорска 
успешно выступили на Всероссийском конкурсе чтецов 
и региональных соревнованиях по военно-прикладному 
спорту.

В актовом зале Дворца учащейся молодежи «Смена» (г. 
Челябинск) в рамках Всероссийского фестиваля художе-
ственного творчества обучающихся «Я вхожу в мир искусств» 
проходил VII  Всероссийский конкурс чтецов, в котором 
принимали активное участие студенты политехнического 
колледжа. По результатам конкурса диплом победителя в но-
минации «Литературно-музыкальная композиция» присуждён 
театральному коллективу колледжа «Праздник» (руководитель 
Е. Вечканова). Кроме того, диплом за участие в номинации 
«Художественное чтение» присуждён студентке колледжа 
Дарине Мичуриной.

На базе политехнического колледжа проходило также пер-
венство среди студентов профессиональных образователь-
ных организаций Южного территориального методического 
объединения Челябинской области по военно-прикладному 
спорту. В первенстве принимали участие шесть команд. По 
результатам соревнований команда колледжа заняла первое 
место в командном зачёте и по медицинской помощи, второе 
место – по строевой подготовке и четвёртое место – в метании 
гранаты.

 экопроблема | База по сортировке мусора 

Вторичная переработка
В статье «Сор из Магнитки», 
опубликованной на днях в 
«ММ»,  в которой поднима-
лась проблема утилизации 
мусора, рассказывалось о 
предпринимателе Дмитрии 
Макарове. 

П
ереработка мусора – бизнес, 
которым супруги Макаровы 
занимаются более двадцати 

лет. Одна из главных задач бизнес-
мена – приучить  горожан сорти-
ровать отходы. Первые шаги уже 
сделаны – в городе установлены 
12 оранжевых контейнеров. Затем 
отходы попадают на базу, рас-
положенную на окраине города, 
где мусор сортируют. Стеклянные 
бутылки и банки поступают в дро-
бильный автомат, превращаются 
в крошку. Пластик измельчают, 
жестянки сминают прессом. По-
сле первичной переработки мусор 
отправляют на вторичную на 
заводы региона. В обозримом 
будущем Дмитрий Макаров пла-
нирует установить в городе сто 
контейнеров.

«ММ» продолжает конкурс 
на лучшую идею по вторич-
ной переработке мусора. Свои 
предложения присылайте в 
редакцию по адресу: пр. Ленина 
124/1 или на электронную почту: 
inbox@magmetall.ru.


