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Окончание. Начало на стр. 1

Чтобы сбить волну преступле-
ний, совершаемых в обществен-
ных местах, 21 июля в Магнито-
горске было проведено профи-
лактическое спецмероприятие 
«Ночь».

335 сотрудников полиции и допол-
нительные силы – Росгвардия, добро-
вольная народная дружина, судебные 
приставы – раскрыли 27 преступлений. 
Задержано семь человек, находящихся 
в розыске. Конфисковано 942 единицы 
нелегальной алкогольной продукции, 
а также две единицы огнестрельного 
оружия. 

Особо Алексей Исаев остановился 
на таком виде преступлений, как кра-
жи из автомобилей.  Незначительное 
снижение – 202 случая против 220 за 
аналогичный период прошлого года  – 
не даёт  повода для оптимизма. Крадут 
видеорегистраторы, магнитолы, теле-
фоны, сумки. Несколько случаев краж 
личных вещей зафиксировано возле 
детских садов: родителям, которые 
отводят малышей в садик, нужно это 
учитывать. Чаще всего вещи пропадают 
из машины, оставленной на неохраняе-
мой территории, в том числе во дворах 
жилых домов. 

Ещё один так называемый сезонный 
вид – нападения с целью кражи у не-
трезвых граждан или возвращающихся 

домой в тёмное время суток. Летом 
одежда лёгкая, все украшения на виду, 
и преступник может позариться на 
любую «висюльку», не разбирая – дра-
гоценность это или  бижутерия.  Уча-
стились и кражи велосипедов. 

В завершение встречи с журналиста-
ми Алексей Исаев призвал жителей со-
блюдать правила личной безопасности, 
проявлять бдительность. Не оставлять 
открытыми двери квартиры, а также 
садового домика. И не доверять сомни-
тельным личностям, которые ходят по 
домам, предлагая какие-либо услуги 
или представляясь сотрудниками го-
сударственных органов. 

 Ольга Балабанова 

Жители избирательного округа 
№ 20 благодарят своего депу-
тата Марину Сергееву за опе-
ративное решение одной из за-
старелых проблем в этой части 
левобережья Магнитогорска.

Стела «Слава 
Магнитке» имеет 
давнюю историю и 
много значит для 
жителей посёлков 
этой части лево-
го берега, среди 
которых немало 
первостроителей 
Магнитки, ветера-
нов войны и труда. 

Стела находится на центральной улице 
Чкалова, каждый день мимо нее прохо-
дят и проезжают тысячи магнитогорцев, 
монумент соседствует с храмом Святи-
теля Николая Чудотворца, общеобразо-
вательной школой № 16, остановочным 
комплексом. На протяжении многих 
лет стела была у жителей «бельмом на 
глазу» – облезшая, потускневшая и по-
луразрушенная. Инициативной группой 
решили пойти к новоизбранному депу-
тату нашего округа – Марине Сергеевой. 
В короткий срок был проведён ремонт 
стелы, и теперь она вновь радует глаз 
жителей левобережья! Спасибо, Марина 
Александровна».

Под обращением в редакцию под-
писались несколько десятков неравно-
душных жителей 20-го избиратель-
ного округа. Прокомментировать си-
туацию мы попросили и саму Марину 
Сергееву.

– Вопросы благоустройства составля-
ют порядка 80 процентов всех обраще-
ний избирателей в нашу общественную 
приёмную, – отметила депутат. – 20-й 
округ – самый большой по территории 
в Магнитогорске. Здесь расположено 
большое количество частных домов, а 
возник этот район нашего города одним 
из первых. Однако мы с помощниками в 

своей работе ставим одной из главных 
задач – менять территорию округа в 
лучшую сторону. И здесь очень важно, 
чтобы жители, наши избиратели, не 
оставались в стороне, а были частью 
нашей команды, проявляли активность. 
Поступило обращение, мы услышали 
проблему и приложили максимум уси-
лий для её решения.

Из почты «ММ»

Спасибо за стелу!

Благоустройство

По новым стандартам
Южноуральцы привезли новые решения бла-
гоустройства с всероссийского форума проекта 
«Городская среда».

24 июля в Краснодаре состоялся всероссийский форум 
партии «Единая Россия» «Городская среда». Форум по-
свящался вопросам благоустройства городской среды и 
общественных пространств российских городов.

На форум приехали более 1000 делегатов со всех 
субъектов РФ. От Челябинской области в работе форума 
участвовали секретари местных отделений и главы муни-
ципальных образований Челябинской области. В первой 
половине дня участники форума вместе с экспертами об-
судили актуальные проблемы формирования комфортной 
городской среды, поделились опытом реализации проекта 
на четырёх дискуссионных площадках: «Комфортный 
двор», «Современные общественные пространства», 
«Благоустройство малых городов», «Городская среда: 
стандарты и индекс качества».

Затем состоялось пленарное заседание с участием 
председателя партии «Единая Россия», председателя 
правительства РФ Дмитрия Медведева. По итогам форума 
была принята резолюция, в которой партийцы отразили 
основные этапы развития городской среды на ближай-
шие годы.

Напомним, с конца 2016 года согласно решению пре-
зидиума генсовета «Единой России» реализуются новые 
проекты «Городская среда» и «Парки малых городов». В 
Челябинской области на проект «Городская среда» на-
правлен 1 млрд. 191,3 млн. рублей. Работы по благоустрой-
ству уже ведутся во всех муниципальных образованиях 
области.

Как отметили эксперты форума, сегодня партия «Еди-
ная Россия» формирует качественно новое общественное 
сознание, новое отношение к городской среде. Вплоть 
до 2022 года в рамках проекта «Городская среда» будут 
вестись ремонты дворов и общественных пространств. 
О том, сколько дворов будет отремонтировано в каждом 
конкретном случае, должны решить муниципалитеты. 
Именно они до ноября этого года должны провести 
инвентаризацию и типологизацию дворов и составить 
программу ремонтов на пятилетку. Однако есть условие – 
число отремонтированных дворов за один год не должно 
быть меньше, чем одна пятая от всего количества дворов, 
вошедших в программу. Данное требование распростра-
няется на города численностью от тысячи человек. Но 
каждое решение о включении того или иного двора в 
проект будет приниматься только после обсуждения с 
жителями.

Крик души

Щенкам нужен дом
Обращаемся к тем, кто любит или жалеет со-
бак, с огромной просьбой о поиске постоянного 
дома и надёжных хозяев для восьми щенков, 
появившихся на свет у молодой собаки средних 
размеров. 

Мать у них умная, спокойная. Родила она щенков в 
одном из наших садов, прибившись к небольшому садово-
му домику, где хозяйка – весьма пожилая женщина. Имен-
но она просит помочь в устройстве малышей в надёжные 
руки, так как через два-три месяца сад опустеет, и мать со 
щенками могут погибнуть от голода. Щенки крепенькие, 
хорошие, полукровки. Отзовитесь и помогите, добрые и 
надёжные люди!

8-904-301-73-54 – Любовь.

Безопасность 

Магнитогорские правоохранители  
подвели итоги работы в первом полугодии

Выйду на улицу…

Алексей Исаев, Константин Вуевич


