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Горизонты Магнитки

О ходе реализации 
проекта рекон-
струкции междуна-
родного аэропорта 
Магнитогорска 
на большом 
аппаратном со-
вещании в ад-
министрации 
города расска-
зал генераль-
ный директор АО «Международ-
ный аэропорт Магнитогорск» 
Евгений Кирсанов.

Любой путешественник, отправ-
ляющийся в дорогу из магнитогорского 
аэропорта, согласится, что воздушные 
ворота города весьма далеки от совер-
шенства. У каждого перед глазами не 
раз были примеры аэропортов других 
городов, в том числе зарубежных, до 
которых магнитогорскому ещё очень 
далеко.

Воздушную гавань Магнитки  
последний раз реконструировали  
в конце 90-х годов

Тогда изменения коснулись аэро-
дрома и аэровокзального комплекса. 
Но объекты аэропорта испытывают 
колоссальную нагрузку, поэтому име-
ют ограниченный ресурс по времени 
эксплуатации – всего тридцать лет.

– Уже в 2006 году стали делать шаги 
к тому, чтобы заявиться на второй 
этап реконструкции, – рассказал 
Евгений Кирсанов. – Было непросто: 
аэропорт включали в разные феде-
ральные программы, но, как только 
подходило время для финансиро-
вания, по разным причинам проис-
ходили задержки. В рамках государ-
ственной программы по развитию 
транспортной системы, утверждён-
ной постановлением Правительства 
РФ, реконструкция аэропортового 
комплекса Магнитогорска включена 

в перечень объектов, которые могут 
финансироваться лишь в случае вы-
деления дополнительных средств. 
Включение аэропорта Магнитогорска 
в федеральную адресную инвести-
ционную программу – это результат 
совместной работы. Подключали и 
Совет Федерации, и администрацию 
города, и депутатский корпус,  и 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. В итоге удалось вне фе-
деральных программ выбить строку 
в бюджете. И на сегодня средства 
получаем – в мае 2019 года Минэко-
номразвития России утвердило выде-
ление финансирования для аэропорта 
Магнитки.
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Столько россиян на конец 
лета 2019 года офици-
ально не трудоустроены. 
При этом средний возраст 
безработного, по данным 
Росстата, – 35 с половиной 
лет.
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Расширяя границы
Магнитогорский аэропорт  
ждут глобальные изменения
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Повестка октября
Президиум Магнитогорского городского Собра-
ния сформировал перечень вопросов заседания 
депутатского корпуса.

Сегодня, 29 октября, на заседании народные избран-
ники рассмотрят больше двадцати вопросов. Среди них 
внесение изменений в положение о бюджетном процессе, 
корректировка правил благоустройства и рассмотрение 
порядка организации и осуществления муниципального 
контроля в сфере городского хозяйства, льготы для от-
дельных категорий граждан. Депутаты обсудят измене-
ния в положения о наружной рекламе, об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронения. Кроме 
того, народным избранникам предстоит утвердить поло-
жение о комплексной оценке муниципальных служащих 
органов местного самоуправления.

Календарь

Длинные выходные
Роструд напомнил россиянам о сокращённой 
рабочей неделе в начале ноября.

У жителей России после нынешней рабочей недели 
будут три выходных дня подряд в связи с празднованием 
в следующий понедельник, 4 ноября, Дня народного един-
ства, напомнил заместитель руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости Иван Шкловец.

«В связи с государственным праздником в этом году 
будет три выходных дня подряд – со 2 по 4 ноября вклю-
чительно. В пятницу, первого ноября, предпраздничного 
сокращённого рабочего дня не будет, поскольку этот день 
не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноя-
бря», – сказал Шкловец «Интерфаксу» в понедельник.

Соответственно, следующая рабочая неделя будет 
четырёхдневной – со вторника, 5 ноября, до пятницы,  
8 ноября включительно.

миллиона


