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Благоустройство

И красиво, 
и полезно
В этом году в 
Магнитогорске 
запланированы 
масштабные 
работы по об-
резке деревьев. 
Особое внима-
ние – улично-
дорожным сетям, 
скверам и меж-
квартальным 
территориям.

По словам директора МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
Дмитрия Гаврилова, в текущем году предстоит валка, 
санитарная и омолаживающая обрезка деревьев и живой 
изгороди, вырезка поросли, а также обрезка деревьев под 
естественный вид.

– В настоящее время в городе работают четыре бригады, 
– рассказал Дмитрий Юрьевич. – Одна из которых задей-
ствована в сквере Консерваторском, вторая – в скверах 
Чайковского и Пионерском, третья – на улице Профсоюз-
ной и четвертая – в Экологическом парке.

В соответствии с разрешением, выданным управлением 
охраны окружающей среды и экологического контроля 
администрации города, в сквере Консерваторском сотруд-
ники муниципального учреждения сносят 40 аварийных 
деревьев, проводят санитарную и омолаживающую обрез-
ку 353 деревьев, вырубку сплошной поросли на площади 
60 квадратных метров.

Инициатива

Рычаги для общественников
В Магнитогорское городское Собрание депута-
тов обратилась инициативная группа жителей 
Орджоникидзевского района с предложением 
организовать в микрорайоне «Магнитный» 
комитет территориального общественного 
самоуправления.

Предложение инициаторов рассмотрено на пленарном 
заседании МГСД: депутаты его поддержали. Границы 
новой территории, где будет создан КТОС, определены в 
пределах домов: проспект Ленина, 121, 123, 125, 127, 129, 
129/1, 129/2, 131, 133, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 
135, 135/1, 135А, 137 и улицы Труда, 12. Здесь проживают 
около 2700 избирателей.

Для создания КТОСа необходимо провести конференцию 
граждан, проживающих на этой территории. Она пройдёт 
20 апреля в 18.00 по адресу: проспект Карла Маркса, 184 
в помещении детско-юношеской спортшколы № 11. На 
конференции определят состав КТОСа, утвердят устав и 
изберут председателя.

На данный момент в городе действуют 52 КТОСа.

Конкурс рисунков

Детский взгляд на развитие города
В детской картинной галерее состоялся откры-
тый урок в рамках конкурса рисунков «Город 
моей мечты».

Жители Магнитогорска 18 марта выберут одну из 
четырёх общественных территорий, которую благоустроят 
в текущем году в ходе реализации программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». Присоединились к 
обсуждению проекта и учреждения общего, среднего и 
дополнительного образования.

«Воспитанники продемонстрировали свои работы, – ска-
зала директор МАУ ДО «Центр эстетического воспитания 
«Детская картинная галерея» Елена Севилькаева. – Нам 
интересен и важен необычный детский взгляд на раз-
витие города».

Стоит отметить, что во всех учреждениях организованы 
выставки детских рисунков. Более того, ученикам пред-
ложено разработать дизайн-проекты скверов и парков в 
3D-разрешении.

Итоги конкурса «Город моей мечты» подведут 24 апреля.

Пассажирские перевозки

BlaBlaCar – крупнейший в мире 
и в России райдшеринговый 
сервис – сайт и мобильное 
приложение – для совершения 
междугородних поездок, со-
общество попутчиков, объеди-
няющее водителей и пассажи-
ров простой целью – путеше-
ствовать выгодно и удобно.

Райдшеринг – такой способ поездок, 
когда простые автовладельцы, не пре-
следуя финансовой выгоды, подвозят 
попутчиков-пассажиров по своему за-
ранее спланированному маршруту за 
символическую компенсацию расходов 
на топливо. Как результат, они компен-
сируют до ста процентов расходов на 
топливо, а пассажиры путешествуют 
дешевле, чем общественным транс-
портом.

На днях BlaBlaCar опубликовал 
топ-10 популярных маршрутов среди 
пользователей сервиса в период фев-
ральских и мартовских праздников. 

Впервые маршрут между Челябин-
ском и Екатеринбургом стал самым 
популярным среди пользователей 
райдшеринга в России. В выходные 
и предпраздничные дни ежедневно 
было доступно более 150 предложений 
от автовладельцев, готовых подвезти 
попутчиков за символическую компен-
сацию расходов на топливо – от 300 
рублей. Челябинск стал единственным 

городом, который в представ-
ленном списке упомина-

ется три раза. Седьмую 
строчку занял марш-
рут Челябинск – Миасс 

(стоимость поездки от 
150 рублей). Десятую 
строчку занял маршрут 
Челябинск – Магнито-

горск (от 400 рублей).

Магнитогорск – в топе популярности BlaBlaCar

Самые популярные маршруты

Челябинск – Екатеринбург
Самара – Тольятти
Казань – Набережные Челны
Краснодар – Майкоп
Стерлитамак – Уфа
Чебоксары – Казань
Челябинск – Миасс
Кострома – Ярославль
Барнаул – Новосибирск
Челябинск – Магнитогорск

Качество жизни

Окончание. 
Начало на стр. 1

Счётные пункты расположат в 
зданиях, где горожане голосуют 
за президента России. Но не все 
избирательные участки станут 
соседями счётных пунктов. В 
Магнитогорске подготовили 
188 участков для выборов гла-
вы государства и 119 пунктов 
для выборов общественного 
места для  реконструкции.

– Районные администрации работают 
над вопросом доведения до 

каждого жителя инфор-
мации о нахождении 
пунктов голосования 

по программе «Фор-
мирование комфорт-
ной городской сре-

ды», – объяснила 
Татьяна Полунина. 
– Если окажется, что 
рядом с избиратель-
ным участком нет 
счётного пункта, 
проголосовать за 

объект можно на со-
седнем пункте.

Бюллетени для голосования за благо-
устройство магнитогорцам выдадут по 
паспорту. Сотрудники пунктов выдачи 
бюллетеней перепишут из документа 
фамилию, имя и отчество.

– Если вдруг бюллетень будет ис-
порчен, можно попросить ещё один, 
чтобы решение было окончательным 
и осознанным, – уточнила заместитель 
начальника управления образования.

О времени, когда начнут благоустрой-
ство победившего объекта, Дмитрий 

Хоменко сказал, что к реали-
зации приступят после со-

блюдения необходимых 
законных процедур – но 
точно в 2018 году. Также 
главный архитектор 

заверил: программа 
рассчитана на пять 
лет, и объекты, ко-
торые не победят 
18 марта, всё-таки 
получат шанс в неё 
попасть в последую-
щие годы. 

– Смету ещё не составили, но, на-
верное, есть «финансовый потолок»? 
На какую сумму может рассчитывать 
город? – обратились журналисты к 
Дмитрию Хоменко.

– Это значительная сумма, которая 
позволит преобразовать территорию, 
– сказал главный архитектор.

Счётные пункты, как и избиратель-
ные участки, откроются завтра в восемь 
утра и проработают до восьми часов 
вечера.

 Сергей Норбеков

Вперёд – за комфортом!
Уже завтра горожане проголосуют 
за общественную территорию для благоустройства в 2018 году

Программа рассчитана на пять лет, и объекты, которые 
не победят 18 марта, всё-таки получат шанс в неё попасть

Татьяна Полунина

Дмитрий Хоменко
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