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Дотации 

В июле Борис Дубровский 
при поддержке депутатов 
Законодательного собра-
ния Челябинской обла-
сти  направил в муни-
ципальные образования 
дополнительные средства 
на решение актуальных 
проблем благоустройства. 
Магнитогорск  получил 
вторую по величине сум-
му после Челябинска – 
70 миллионов рублей. 

Б лагоустроительных задач  
в городе хватает, средства 

пошли на приобретение скаме-
ек и урн для  городских скверов, 
текущий ремонт и содержа-
ние памятников и фонтанов, 
приобретение контейнеров, 
вырубку аварийных деревьев 
и посадку новых, ямочный 
ремонт внутриквартальных 
проездов, отсыпку поселковых 
дорог, освещение пешеходных 
переходов, ремонт остановок 
общественного транспорта, 
организацию доступной среды. 
Хватило денег и на обустрой-
ство центров ГТО и ремонт 
детских спортивных сооруже-
ний. Приобретено несколько 
легковых автомобилей для 
кабинетов неотложной помощи 
поликлиник. 

Почти все планы воплощены 
в жизнь. Из 235 запланиро-
ванных осталось установить 
несколько  скамеек и урн в 
парках. Всего на эти цели ис-
трачено  7,6 миллиона рублей.  
Вообще скверам и паркам до-

стался приличный денежный 
транш – почти десять мил-
лионов рублей.  Проведена об-
резка кустарников, высажены 
крупногабаритные деревья в 
скверах Музыкальный, Пио-
нерский, Студенческий, Трёх 
поколений, имени Маяковского 
и Ромазана. 

Немало внимания уделено  
городским фонтанам. На их 
реконструкцию и содержание 
потрачено 9,2 миллиона ру-
блей. 

Появились в Магнитогорске 
и 23 заглублен-
ных контейне-
ра для мусора. 
Они установле-
ны на въездах в 
город и во дво-
рах. Для вывоза 
скопившихся 
в баках отхо-
дов приобре-
тен специальный автомобиль. 
Заглубленные контейнеры 
эстетичны, занимают гораздо 
меньше места, чем обычные, 
а их объём в  5–6 раз больше.  
Стоили они городу более 1,3 
миллиона рублей.

Ямочный ремонт внутри- 
квартальных проездов потре-
бовал 8 миллионов рублей. На 
эту сумму провели работы на 
дорогах площадью 11,5 тысячи 
квадратных метров. На от-
сыпку 14,7 тысячи квадратных 
метров поселковых дорог по-
тратили 2,2 миллиона рублей, 
а на капитальный ремонт 33 
пешеходных переходов – 2,4 

миллиона.  Почти три мил-
лиона рублей направлены на  
ремонт 26 остановок и обору-
дование 37 теневых навесов на 
остановочных комплексах. 

Благодаря дополнительным 
губернаторским средствам  
смогли уделить внимание спор-
тивным  и детским площадкам. 
Огромный объём работ стоимо-
стью четыре миллиона рублей 
был выполнен в сквере Му-
зыкальном – между школами  
№ 25 и 33:  новый детский 
городок, современные спор-

тивные трена-
жёры, дорожка 
для бега и ката-
ния на роликах, 
большой бес-
платный тен-
нисный корт. 
По поручению 
исполняюще-
го полномочия 

главы города Виталия Бахме-
тьева началась разработка  про-
екта  реконструкции фонтана.

Отремонтирован детский 
городок возле Дворца культу-
ры железнодорожников и три 
других площадки посёлка. 
Всего 49 детских игровых 
зон города приведены в соот-
ветствие с нормами безопас-
ности. Этого не могли не 
заметить жители домов по 
проспекту Маркса, 180 и 
184/1, улиц Советской, 29 и 35 
и Галиуллина, 13 и 25, пере-
улка Пекинского, 27.

 В полтора миллиона рублей 
обошлась организация в 138-м 

микрорайоне спортивного ста-
диона между домами по улице 
Калмыкова, 8/2 и проезду Си-
реневому, 24/2. 

Ещё один спортивный объ-
ект – футбольное поле на тер-
ритории гимназии № 53, где за 
полтора миллиона рублей заме-
нили  искусственное покрытие 
стадиона. Заключён договор 
на пятилетнее гарантийное 
обслуживание. 

Больше одного миллиона 
рублей потрачено на ремонт 
фасада и входной группы с обо-
рудованием пандуса детской 
городской  поликлиники № 2. 
На 700 тысяч рублей обнови-
лось и здание бывшей курорт-
ной поликлиники, переданной 
в оперативное управление го-
родской  больницы № 2. Здесь 
также при ремонте главного 
входа оборудован пандус. 

На новые автомобили не-
отложной помощи истрачено 
3,5 миллиона рублей. В новых 
машинах есть портативные 
электрокардиографы и автома-
тические дефибрилляторы.

Для удобства маломобиль-
ных граждан Магнитогорской 
картинной галереей на област-
ные 254 тысячи рублей приоб-
ретён гусеничный подъёмник 
Т09 Roby для транспортировки  
по ступенькам.  

– Подобные денежные вли-
вания муниципалитетам крайне 
необходимы. Они позволяют 
снизить нагрузку на собствен-
ный бюджет, – считает глава 
города Виталий Бахметьев. – В 
следующем году программу 
благоустройства планируем 
продолжить – за счёт дота-
ций из области и собственных 
средств муниципалитета. Уже 
сейчас определяем сферы жиз-
недеятельности, которые требу-
ют вложения сил и денежных 
средств.

В следующем году  
работу продолжат –  
муниципалитет определит 
сферы жизнедеятельности, 
которые требуют  
денежных вливаний

Выделенные губернатором Челябинской области средства  
на благоустройство магнитогорска практически освоены

для красоты и комфорта
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консультации юристов
Магнитогорское отде-
ление Ассоциации юри-
стов России продолжает 
бесплатные консуль-
тации.

5, 12, 20, 26 ноября с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
горожан ждут в общественной 
приёмной депутата ГД РФ  
П. В. Крашенинникова и мест-
ного отделения Ассоциации 
юристов России (пр. Ленина, 
18). Предварительная запись 
по телефону 22-91-91.

По вторникам (3, 10, 24 ноя-
бря) и по четвергам (5, 12, 26 
ноября) консультации прохо-
дят в центре правовой инфор-
мации «Библиотека Краше-
нинникова» МКУК «ОГБ» (пр. 
Ленина, 47) с 17.00 до 19.00. 
10 ноября в библиотеке ведёт 
приём заслуженный юрист РФ, 
член АЮР С. Н. Шпарфова.  
Предварительная запись по 
телефону 23-24-73.

20 ноября 
Ассоциация 
юристов России проводит 
Всероссийский день право-
вой помощи детям. В ЦПИ 
«Библиотека Крашенинни-
кова» юристы ведут приём с 
10.00 до 18.00. В этот день 
на вопросы горожан ответят 
нотариус, адвокат, прокурор, 
специалисты отдела по делам 
несовершеннолетних, орга-
нов опеки и попечительства 
управления социальной за-
щиты администрации города, 
управления Пенсионного 
фонда, представители УМВД 
РФ по Магнитогорску.

 Павел крашенинников,  
сопредседатель общероссийской 

общественной организации 
«ассоциация юристов россии» 

любовь Гампер, председатель 
местного отделения  

ассоциации юристов россии

График 

Форум 

В Магнитогорске прошёл 
дискуссионный форум 
«Противодействие кор-
рупции». В нём принял 
участие депутат Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области Ва-
лерий Колокольцев. 

На встрече присутствовали 
будущие чиновники – студен-
ты, обучающиеся по направ-
лению подготовки «Государ-
ственное и муниципальное 
управление».

С докладом выступила до-
цент кафедры государственно-
го и муниципального управле-
ния и управления персоналом, 
кандидат юридических наук 
Елена Ереклинцева, которая 
отметила, что коррупция – про-
блема всех современных госу-
дарств. Активно обсуждались 
недочёты в законодательной 
базе России и других стран: 
Елена Владимировна привела 
пример, когда за одно и то же 
коррупционное деяние законом 
могут быть предусмотрены как 

штраф, так и лишение свободы, 
от условного до реального.

Обсуждалась и система на-
казаний за коррупционные 
преступления в разных стра-
нах: России, США, Китае. 
Участники форума спорили: 
влияет ли ужесточение нака-
зания на уровень коррупции. 
Одна часть аудитории была 
уверена: однозначно – да, чем 
больше наказание, тем меньше 
коррупции. Другая, включая 
ректора МГТУ, не согласилась, 
приведя в пример Китай, где в 

качестве наказания предусмо-
трена смертная казнь, но стра-
на по-прежнему возглавляет 
список самых коррупционных 
государств.

Представители политиче-
ских партий, общественности 
города, студенты, присутство-
вавшие на встрече, не просто 
поблагодарили Валерия Коло-
кольцева за активное участие 
в обсуждении проблемы, но и 
предложили пути пресечения 
коррупционных деяний в си-
стеме высшего образования.

 наталья Балынская,  
директор института экономики  

и управления 

молодёжь против коррупции

Поднятая целина
Сегодня в Магнитке 
состоятся открытие по-
стамента, посвящённого 
движению студенческих 
отрядов, и закладка 
«капсулы времени» с 
посланием в 2040 год.

На праздник приглашены 
гости из администрации горо-
да, ректората МГТУ, Челябин-
ского областного студотряда, 
ветераны движения студен-
ческих отрядов Магнито-
горска. В большом актовом 
зале МГТУ пройдёт закрытие 
трудового лета: объявят имена 
лучших бойцов, комиссаров, 
командиров, бригадиров, на-
зовут отряд-победитель по 
итогам третьего трудового 
семестра.

Куда только ни забрасы-
вала бойцов студенческих 
отрядов имени Станислава 
Уваровского нынешняя цели-
на: Норильск, Екатеринбург, 
Оренбург, Салават, Южноу-
ральск, Сочи, Анапа, Туапсе 
и даже полуостров Ямал. 
Трудоустроено около тысячи 
студентов. Работа шла на 
крупнейших стройках страны, 
в детских оздоровительно-
образовательных центрах, на 
РЖД, на территории МГТУ и 
Магнитогорска. Свои таланты 
ребята проявили не только в 
работе, но и в творческих и 
спортивных состязаниях.

Бойцы стройотряда воз-
водили и реконструировали 
дома, реализовали проект 
первого в области постамен-
та, посвящённого движению 
студенческих отрядов. Ярким 
событием стало участие во 
всероссийской студенческой 
стройке «Академический» в 
Екатеринбурге. Строительные 
навыки этим летом продемон-
стрировали 255 бойцов.

Педагогический отряд – 293 
вожатых – работали не только 
в лагерях области, но и на бе-
регу Чёрного моря. В конкурсе 
вожатского мастерства «Ка-
питаны счастливого детства» 
наши бойцы были в числе 
победителей и призёров.

– Вожатый – это артист 
и спортсмен, литератор и 
историк, психолог и немного 
ребёнок, фантазёр и добрый 
волшебник. Это режиссёр-
постановщик. Это не про-
фессия, а состояние души, 
– считает Наталья Абарович, 
отработавшая целину в ДООЛ 
«Горное ущелье».

На российских железных 
дорогах трудились 182 бойца, 
треть из них – не первый год. 
Официальное трудоустрой-
ство обязывает отработать 
450 часов в качестве прово-
дника, но большинство этим 
не ограничивается. Геогра-
фия поездок: Москва, Санкт-
Петербург, Новый Уренгой, 
Чита, Кисловодск, Анапа, 
Адлер. Командир отряда «По-
путчики» Сауле Ирсалимо-
ва, отработав на железной 
дороге три года, составила 
классификацию пассажиров, 
среди которых «весельчаки», 
«совы», «злючки-одиночки», 
«перебежчики», «дети и их 
родители», «храпуны».

Трудотряд устроил 253 
бойца. Ребята выполняли 
различные строительные и 
хозяйственные работы на 
территории вуза. Предупре-
ждали нарушения 25 юношей 
из отряда охраны правопо-
рядка, в том числе и в приём-
ной комиссии, через которую 
прошли тысячи абитуриентов. 
По словам командира отряда 
Данила Смоленцева, глав-
ный результат – ни одного 
серьёзного правонарушения 
за лето.

Количество трудоустроен-
ных бойцов в этом трудовом 
семестре выше прошлогодне-
го, желающих работать в сту-
денческих отрядах становится 
всё больше. Так что письмо, 
вложенное в «капсулу време-
ни» студенческими отрядами 
имени Станислава Уваровско-
го, непременно найдёт своего 
получателя.

 Светлана артёмова, 
студенческий пресс-центр мГтУ

Студотряды 


