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Сегодня местные власти завер-
шат сбор идей по федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Этот проект в Челябинской 
области реализуют при под-
держке губернатора Бориса 
Дубровского. Если в 2018 году 
магнитогорцы подали 4500 
заявок, в которых указали  
39 общественных территорий, 
то на 11 февраля 2019-го актив-
ность горожан вдвое уступает 
предыдущему показателю. 
Впрочем, итоги кампании по 
предложениям подведут 15 
февраля на совещании комите-
та по благоустройству МГСД. 

Представители общественной моло-
дёжной палаты при МГСД и молодой 
гвардии «Единой России» дежурят у 
торговых центров, на людных улицах и 
площадях. Они спрашивают прохожих 
о местах, нуждающихся в благоустрой-
стве. В идеале реконструкцию завершат 
до конца 2019 года, хотя в зависимости 
от территории преображать могут и 
поэтапно, как Экопарк и парк у Вечного 
огня.

«Пойти в народ» – инициатива «мо-
лодёжек». Представитель ОМП Алексей 
Лактионов рассказал, что активисты 
узнали мнение более тысячи человек. 
В МГСД «Магнитогорскому металлу» 
уточнили, что организации отчитались 
о полутора тысячах респондентов.

В начале недели горожан опрашивали 
в сквере Победы. По словам Лактионова, 
«молодёжное» исследование обще-
ственного запроса по благоустройству 
совпадает с официальной подачей 

предложений через ящики в муници-
пальных администрациях и на портале 
«Активный город» («АГ»):

– Чаще всего люди называют сквер 
Победы, где мы сейчас находимся, пеше-
ходную зону на проспекте Карла Маркса, 
парк Трёх поколений и сквер Ветеранов 
Магнитки. Будем проводить опросы до 
15 февраля.

Из «непопулярных» пожеланий, 
относящихся к левобережью, – строи-
тельство бассейна и восстановление 
Соцгорода, на глобальное обновление 
которого люди уже не надеются. 

Просят отремонтировать 
историческое наследие хотя бы 
внутриквартально: поставить  
во дворах урны и лавочки, 
заменить асфальт,  
установить современное  
игровое оборудование  
на детских площадках. А ещё – 
чаши фонтанов разрушаются

Корреспондент «ММ» тоже поспраши-
вал прохожих, но не в сквере Победы, а 
на рынке рядом с левобережным Двор-
цом культуры металлургов. Каждый 
четвёртый горожанин не отвечал на 
вопросы, объясняя нехваткой времени 
или – что тема не интересует. Большин-
ство называли «территорию у танка». 
Одна женщина упомянула парк Трёх 
поколений:

– У меня дочка и внуки живут непода-
лёку, им гулять негде. А на левом берегу 
всё устраивает. Только трамваи плохо 
ходят, до дочери не доедешь.

Тринадцать опрошенных не знали, что 

в городе собирают идеи по реконструк-
ции. Они слышали о благоустройстве 
правобережных парков, но думали, что 
это – исключительно заслуга местных 
властей, а не результат инициативы, 
проявленной горожанами. После расска-
за вашего корреспондента о программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» девять прохожих указали на 
сквер Победы. Трое затруднились с 
ответом, однако обещали, что оставят 
мнение на портале «Активный город». 
Причём один из мужчин, сказав, что 
ему 72 года, подробно расспросил, как 
зарегистрироваться в «АГ».

В подразделении по организацион-
ной работе службы внешних связей и 
молодёжной политики отметили, что 
на 11 февраля горожане подали 753 
предложения через «Активный город» 
и ящики для идей. 

Сегодня «АГ» открыт для предложе-
ний до 24.00. Муниципальные админи-
страции, где расположены ящики, рабо-
тают до 17.30 – на проспекте Ленина, 72, 
улице Октябрьской, 32, улице Суворова, 
123 и улице Маяковского, 19/3.

Местные власти запланировали про-
вести рейтинговое голосование с 26 по 
28 февраля по объектам, чаще других 
упомянутым горожанами. Подробности 
процедуры отбора сообщат позже.

В рейтинговом голосовании в марте 
2018 года участвовали 157450 человек. 
Тогда победил Экологический парк, за 
который поставили 56256 галочек в 
бюллетенях. Сквер Ветеранов Магнитки 
отстал от победителя на 3,4 процента, 
однако ни разу в кампании-2019 по сбо-
ру идей он не лидировал по количеству 
пожеланий на реконструкцию.

  Максим Юлин 

Депутат от партии «Единая 
Россия» по Магнитогорскому 
одномандатному округу № 192 
Виталий Бахметьев является 
членом комитета Государствен-
ной Думы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству.

Во вторник состоялось рабочее за-
седание этого профильного комитета. 
Парламентарии обсуждали несколько 
вопросов. Один из них был внесён в 
Госдуму правительством страны в де-
кабре прошлого года. Он касается про-
екта федерального закона «О внесении 
изменений в ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» – в части 
закрепления понятий «социальное 
предпринимательство» и «социальное 
предприятие».

Законопроект разработан в целях 
реализации положений развития Стра-
тегии малого и среднего предпри-
нимательства до 2030 года. В проекте 
законодательно закрепляются новые 
понятия и устанавливаются критерии 
отнесения предприятий малого и 
среднего бизнеса к социальным пред-
приятиям, а также предусматривается 
применение специальных мер поддерж-
ки таких предприятий.

Депутат Госдумы от партии «Еди-
ная Россия» Виталий Бахметьев так 
прокомментировал результаты за-
седания комитета: «Социальное пред-

принимательство в мировой практике 
рассматривается как перспективное 
направление развития экономики и 
государственной политики. Этот вид 
бизнеса предлагается определить как 
деятельность, направленную на дости-
жение общественно полезных целей, 
способствующих решению социальных 
проблем граждан и общества. Конкре-
тика поправок заключается ещё и в том, 
что индивидуальному предпринимате-
лю или юридическому лицу присваива-
ется статус «социальное предприятие» 
с внесением в единый реестр субъектов 
МСП», – отметил Виталий Бахметьев.

По итогам работы комитета принято 
решение рекомендовать предложения к 
рассмотрению на пленарном заседании 
в первом чтении 19 февраля.

Молодёжные организации интересуются мнением людей  
о благоустройстве – и побуждают не отставать от жизни города

Предложение рождает спрос

Социальное предпринимательство

Признание

Благодарность от Правительства РФ
Сенатор Олег 
Цепкин получил 
высокую прави-
тельственную 
награду из рук 
председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации 
Дмитрия Мед-
ведева.

Награждение 
состоялось в Совете Федерации  
12 февраля в рамках встречи председателя правительства 
с членами совета палаты. Дмитрий Медведев вручил члену 
Совета Федерации от Челябинской области Олегу Цепкину 
Почётную грамоту  за большой вклад в развитие россий-
ского парламентаризма и активную законотворческую дея-
тельность и особо отметил важность работы в регионах.

В ходе встречи Дмитрий Медведев обсудил с членами 
совета палаты Совфеда актуальные вопросы законо- 
творческой деятельности в сфере экономики, финансов и 
бюджета, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, 
транспорта, международного сотрудничества.

«Для меня большая честь получить Почёт-
ную грамоту Правительства Российской 
Федерации, – прокомментировал Олег 
Цепкин. – Очень признателен за сложив-
шееся эффективное взаимодействие с 
федеральными органами исполнитель-
ной власти и правительством при про-
работке законодательных инициатив, 
что позволяет совместными усилиями 
находить решение актуальных вопро-
сов и для Челябинской области, и для 
Российской Федерации в целом».

В Челябинской области отмечают, что получение юж-
ноуральским парламентарием награды от правительства 
– это свидетельство уникальной для региона возможности 
максимально эффективно взаимодействовать с федераль-
ной властью.

  Екатерина Попова

Телевидение

Вместо аналога – цифра
В Челябинской области проверят телевизион-
ные коллективные антенны. Мошенники забра-
сывают сети.

Массовая проверка коллективных антенн начнётся на 
Южном Урале – в связи с отключением аналогового телеви-
дения специалисты проведут мониторинг систем, передает 
корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Сотрудникам управляющих компаний поручено вы-
яснить, является ли оборудование частью общедомового 
имущества, в рабочем ли оно состоянии. Кроме того, 
специалистам нужно провести собрания жильцов, чтобы 
подробнее рассказать о переходе на «цифру». Аналоговое 
вещание по всей Челябинской области полностью отклю-
чат третьего июня.

Между тем мошенники уже пытаются нажиться на теле-
визионной реформе. Жители нескольких городов России 
сообщают о том, что им предлагают перейти на цифровое 
телевидение за деньги. Специалисты напоминают: если у 
вас современный цифровой телевизор, который поддержи-
вает стандарт DVB-T2 и формат видео MPEG4, для перехода 
на цифровое телевидение ничего дополнительно покупать 
не придётся. Для всех остальных есть два сценария: купить 
цифровой телевизор (от пяти тысяч рублей) либо купить 
цифровую телевизионную приставку (от 700 рублей) – её 
называют декодер или тюнер – и подключить её к старому 
аналоговому телевизору.

Из
 а

рх
ив

а 
«М

М
»


