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городское Собрание

Повестка июня
Сегодня на пленарном заседании депутатский 
корпус Магнитогорска рассмотрит восемнадцать 
вопросов.

В их числе – новая редакция положения о территориаль-
ной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Народным избранникам предстоит 
согласовать замену части дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности города в виде дополнительных 
отчислений из налога на доходы физлиц на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов. О тенденциях разви-
тия физической культуры, спорта и туризма доложит на-
чальник профильного управления Александр Берченко.

Депутаты примут решение о льготах по плате за обучение 
детей в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования. Будут согласованы вопросы 
о безвозмездной передаче муниципального имущества в 
федеральную собственность и в безвозмездное пользова-
ние Магнитогорской городской организации Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов и пенсионеров войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных органов.

Ожидается внесение изменений в положения об обще-
ственных обсуждениях по отдельным вопросам градостро-
ительной деятельности и об организации мероприятий по 
гражданской обороне. Будет изменён прогнозный план 
приватизации муниципального имущества. Корректиров-
ке подвергнутся и другие нормативные документы, в том 
числе – реестр наказов избирателей депутатам. О текущей 
работе Государственной Думы расскажет депутат Виталий 
Бахметьев.

Столько россиян  
оценивают  
свою грамотность  
на «отлично»,  
по данным ВЦИОМ. 
Всё чаще респонден-
ты ставят своему рус-
скому языку оценку 
«удовлетворительно» 
(35 процентов).

Ср +17°... +27°  
с 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

Чт +15°...+28°  
с 2...3 м/с
725 мм рт. ст.

с 2...3 м/с
724 мм рт. ст.

Пт +14°...+26°

Цифра дня Погода

12 %
На заседании общественной 
палаты Магнитогорска 20 июня 
говорили об итогах работы по 
строительству и благоустрой-
ству за 2017 год. Обсуждали 
проблемы и новые задачи. 

На этот раз гостем общественников 
стал начальник управления капиталь-
ного строительства и благоустройства 
Александр Печкарёв. Он ответил на 
вопросы, часть из которых касалась до-
рог, ведущих к садовым товариществам. 
Они будут отремонтированы, но по объ-
ективным причинам не в том объёме, 
как хотелось бы. Александр Викторович 
также напомнил о том, что программа 
«Комфортная городская среда» рассчи-
тана на благоустройство территорий 
близ многоквартирных домов. Так что 

обустроить детские и спортивные пло-
щадки в частном секторе с бюджетным 
софинансированием не получится. По 
крайней мере, пока.

Общественники отметили, что во 
время ремонта светофоров на пере-
крёстках не появляются регулировщики 
движения и это создаёт некоторую 
напряжённость. Оказалось, что работы 
идут по федеральной программе, в ко-
торую вошёл Магнитогорск. Проводила 
аукционы и определяла подрядчиков 
Москва. Так что они городской админи-
страции не подчиняются. Другое дело, 
что можно было бы договориться о 
взаимодействии с ГИБДД.

Александр Викторович также поде-
лился информацией о том, что есть про-
ект реконструкции самой южной части 
проспекта Карла Маркса – с дальнейшим 

расширением дороги, трамвайными 
путями. Не исключено, что, наконец, 
появится освещение на тротуаре вдоль 
домов ближе к Зелёному Логу.

Основной темой встречи были самые 
значимые проекты 2017–2018 годов. 
Начальник управления капитально-
го строительства и благоустройства 
рассказал, что была завершена ре-
конструкция Центрального стадиона. 
Закончена большая часть работ по 
преобразованию бассейна «Ровесник». 
В Доме дружбы народов в 2017 году 
смонтированы автоматическая по-
жарная сигнализация и системы пожа-
ротушения, отремонтированы входная 
группа, кровля, помещения на первом 
и втором этажах в южном крыле. Про-
ведены работы и по электроосвещению. 
Тротуарная плитка появилась в сквере 
имени Чапаева. Там выполнен ремонт 
асфальтобетонного покрытия, подпор-
ная стенка сквера и фонтана отделана 
гранитом, установлены две детские 
игровые площадки. В прошлом году на-
чаты и сейчас уже завершены работы по 
капитальному ремонту детской школы 
искусств № 3 по Калинина, 10. Управле-
нием реализован приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской 
среды». В программу 2017 года вошли 61 
дворовая территория и парк у Вечного 
огня. В этом году преобразят 51 двор и 
Экопарк.
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Социальная безответственность горожан   
вызывает всё большее беспокойство
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