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Требуются  
почтальоны,  

преимущественно в Ленинский район. 
Т. 8-902-022-96-61 

(в будни с 10.00 до 17.00). 

Власть

Окончание. 
Начало на стр. 1

О подготовке летней оздо-
ровительной кампании на 
заседании МГСД доложили 
начальник управления об-
разования Наталья Сафоно-
ва, директор МБУ «Отдых» 
Любовь Бруева и директор 
детского оздоровительно-
образовательного комплек-
са ПАО «ММК» Олег Закиров.

В летний период всеми видами 
отдыха – в городских и загородных 
лагерях, на спортивных базах и 
в туристических походах – будет 
охвачено почти 34,5 тысячи детей 
и подростков. Это на 300 человек 
больше, чем в прошлом году. В му-
ниципальных загородных лагерях 
проведут каникулы более 6,3 ты-
сячи ребят в возрасте от шести до 
восемнадцати лет. Более 6,7 тысячи 
ребят отдохнут в загородных цен-
трах ПАО «ММК». Почти 19 тысяч 
школьников посетят городские 

лагеря дневного пребывания, будут 
ходить в туристические походы, 
на сплавы, заниматься в военно-
спортивных лагерях, в клубах по 
месту жительства. Больше четырёх 
тысяч малышей, в том числе буду-
щих первоклассников, съездят в 
единственный в области и стране 
загородный оздоровительный 
центр для дошкольников «Горный 
ручеёк».

Трудовой деятельностью, в том 
числе благоустройством, работой 
на муниципальных предприятиях, в 
учреждениях образования и спорта 
будут заниматься около 900 под-
ростков от 14 до 18 лет. Приоритет 
при трудоустройстве отдаётся 
ребятам из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Депутаты традиционно обратили 
внимание организаторов на каче-
ство и безопасность отдыха. Роман 
Козлов поблагодарил за то, что не 
забывают ребят-спортсменов – все 
спортивные школы смогут выехать 
за город для отдыха и тренировок. 
А заместитель главы города по 

социальным вопросам Илья Рас-
соха отметил, что с каждым годом 
желающих принять на работу под-
ростков всё меньше. И обратился 
к предприятиям и организациям 
найти возможность трудоустроить 
хотя бы по одному-два человека.

Программа, направленная на 
строительство и реконструкцию 
улично-дорожной сети и развитие 
общественного транспорта, рассчи-
тана на 2017–2025 годы. О том, что 
сделано в 2018 году и планируется 
на 2019 год, рассказал начальник 
управления инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи Кирилл 
Шумов.

– За счёт средств городского 
бюджета выполнены проектно-
изыскательские работы по рекон-
струкции двух участков: на улице 
Зелёной, от кругового движения до 
Оренбургской, – на сумму 1,8 мил-
лиона рублей и на улице Тевосяна, 
от 50-летия Магнитки до Зелёного 
Лога, – на сумму 3,3 миллиона руб-
лей. Выполнен ямочный ремонт 
в объёме 100 тысяч квадратных 
метров, включая внутрикварталь-
ные территории. Средний ремонт 
сделан на 48 участках общей про-
тяжённостью 30,5 километра на 
сумму более 360 миллионов рублей. 
Наиболее крупными ремонтами 
охвачены проезд от улицы Гагарина 
до Зелёной, Северный переход, ули-
ца Московская, от проспекта Карла 
Маркса до Ленина – обе стороны. 
Отремонтировано 11 переездов че-
рез трамвайные пути: на перекрёст-
ках улиц Маяковского и Пушкина, 
проспекта Карла Маркса и улицы 
Ленинградской, Центральный пере-
ход – Зеленцова, улица Советская и 
Гагарина.

С целью обеспечения безопасно-
сти дорожного движения обустрое-
ны новые светофорные объекты 
– это перекрёстки улиц Труда и 
Тевосяна, улицы Зелёной и про-
езда СНТ «Мичурина». Расширено 
несколько участков дорог: на пере-
сечении улиц Зелёной и Лесопар-
ковой, объездная СНТ «Мичурина» 
и улица Зелёная, шоссе Западное и 
улица 50-летия Магнитки.

В 2018 году установлено во-
семь современных остановочных 
павильонов нового образца. В 
2019 году будет смонтировано ещё 
107 комплексов.

На наиболее опасных участках 
улично-дорожной сети нанесена 
новая разметка, позволяющая 
совершать поворот налево и раз-
ворот, не создавая помех для дви-
жения транспорта прямо. В рамках 
целевой программы повышения 
безопасности дорожного движе-
ния  в 2013–2020 годах за счёт 
средств федерального бюджета в 
сумме больше 41 миллиона рублей 
обустроено 20 пешеходных пере-
ходов возле школ в соответствии 
с новыми национальными стан-
дартами. Проведена модернизация 
20-ти светофоров.

В 2018 году приобретено восемь 
школьных автобусов для перевозки 
учащихся, преимущественно за счёт 
средств областного бюджета. Таким 
образом, сегодня есть 16 автобусов 
для перевозки 463 детей. Машины 
оснащены тахографами, аппара-
турой спутниковой навигации, 
ремнями безопасности, отдельны-
ми местами для хранения вещей, 
кнопками связи с водителем. 

За 2018 год в городе высажено 
больше 4600 деревьев и свыше 14,3 
тысячи кустарников. Хвойники, 
липа, ясень, остролистный клён, 
берёза, кизильник, барбарис не-
плохо приживаются в непростых 
погодных условиях Южного Урала. 
Семьсот тысяч деревьев и более 
16 тысяч кустарников были вы-
сажены в рамках муниципальной 
программы «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройство го-
рода».

На клумбах высажено больше 620 
тысяч цветов. Ещё более 4,5 тысячи 
квадратных метров клумб украсили 
промышленные предприятия на 
прилегающих территориях. Выпол-
нены агротехнические работы – са-
нитарная, омолаживающая обрезки 
– на более чем 16 тысячах деревьев. 
Муниципальными учреждениями 
и управляющими компаниями вы-
сажено свыше 690 деревьев и 1000 
кустарников. Активно озеленяют 
детские учреждения: 187 деревьев 
посадили школьники и коллективы 
детских садов. Около трёх тысяч 
деревьев и столько же кустарников 
высадили организации города в 
рамках благотворительных акций. 

Наибольший вклад 
в озеленение внёс 
ПАО «ММК». 
В 2017 году стартовала акция 
«Тысяча деревьев детям», 
которая на следующий год 
распространилась 
на территории социальных 
учреждений и улицы города

Разработана программа озелене-
ния до 2023 года, согласно которой 
комбинат планирует высадить с 
обеспечением трёхлетнего содер-
жания больше 10,5 тысячи сажен-
цев деревьев.

В 2018 году больше всего посадок 
проводилось в парке у Вечного огня. 
В работе приняли активное уча-
стие ПАО «ММК», хоккейный клуб 
«Металлург», АО «Прокатмонтаж», 
«КУБ» АО, садовый центр «Викто-
рия», активисты движения «Убери». 
Ежегодно проводится акция по бес-
платной раздаче сеянцев хвойных 
пород деревьев.

– Процент «отпада» фиксируется 
каждый год, – отметила начальник 
управления охраны окружающей 
среды  экологического контроля 
Марина Зинурова. – По результатам 
2016 года он составил 22 процента, 
а посаженные в 2018 году прижи-
лись лучше: «отпад» 13 процентов 
– 7 процентов по деревьям и 13 по 
кустарникам, что соответствует 
нормативным значениям климати-
ческой зоны.

На 2019 год сформирован пере-
чень мест посадки и видовой состав 
саженцев с учётом предложений 
горожан и возможности высадки 
деревьев в соответствии с располо-
жением коммунальных сетей. По 
муниципальной программе разви-
тия улично-дорожной сети плани-
руется посадить более 700 деревьев 
и около десяти тысяч кустарников. 
На средства ПАО «ММК» запланиро-
вано высадить 1630 саженцев.

Александр Морозов посетовал, 
что на участки с посадками заго-
няют машины, складируют мусор. 
Только если каждый будет пони-
мать ответственность и беречь мо-
лодые деревца и кустарники, тогда 
и будет Магнитка городом-садом.

 Ольга Балабанова

На заседании городского Собрания депутатов 
рассмотрено более двух десятков вопросов

Майская 
повестка

Вадим Феоктистов, Вячеслав Бобылев, Сергей Ушаков

Благоустройство

Правда и мифы о комфорте
Окончание. Начало на стр. 1

Есть домыслы, что появятся какие-то платежи 
по тарифам, вдруг возросшие за реконструиро-
ванный двор. Ничего подобного не будет! Как 
убирали управляющие компании, так и будут 
убирать. Этим они занимались всегда. Это их 
обязанность. А если она недобросовестная и не 
хочет делать, что обязана по договору с жителя-
ми, значит, переизбирать надо такую управляю-
щую компанию.

Не хочется называть фамилии руководителей некото-
рых «управляек», которые хотят работать по старинке, 
хотя вроде бы XXI век на дворе. И ведь они уже давно не му-
ниципальные, а частные. Мы только слышим о войнах за 
«жирный кусок пирога», особенно в южных частях города, 
где высотные и относительно новые дома. Зачем лишний 
раз усилия прилагать? Сегодня они занимают минимум 
безразличную позицию, а максимум – деструктивную 
по поводу участия жителей в программе «Комфортная 
городская среда».

Председатель МГСД эмоционально заметил, что город 
должен быть красивым не только на проспектах и пло-
щадях, но и во дворах. И если деньги поступают допол-
нительно из федерального и областного бюджетов, то 
от них нельзя отказываться, а нужно использовать по на-
значению. Ведь главная цель – чтобы перед домами было 
чисто и уютно, чтобы из окон было видно – дети играют в 
безопасности на обновленных дворовых площадках.


