
4 Социум Магнитогорский металл 2 февраля 2019 года суббота

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Местные власти собирают идеи по благоустройству  
общественной территории на 2019 год

Предлагайте правильно
Качество жизни

Официально

Главное Управление МВД 
России по Челябинской 
области выступило инициа-
тором пресс-конференции, 
посвящённой вопросу 
о заведомо ложных со-
общениях. Участвовали 
исполняющий обязанности 
заместителя начальника 
главного следственного 
управления регионального 
ГУ МВД подполковник юсти-
ции Александр Каменев 
и заведующий кафедрой 
клинической психологии и 
социальной работы доктор 
медицинских наук Алексей 
Атаманов.

Следователь рассказал о практи-
ческой работе по розыску анони-
мов, особенностях расследования 

данных преступлений, в том чис-
ле во взаимодействии с другими 
силовыми ведомствами. В своём 
выступлении Александр Каменев 
подчеркнул: МВД имеет достаточно 
силы и средств, чтобы обеспечить 
неотвратимость наказания за со-
вершение подобных преступлений. 
К тому же, Александр Каменев 
привёл статистические данные, со-
гласно которым в 2018 году в произ-
водстве органов предварительного 
следствия в Челябинской области 
находились уголовные дела о 24 пре-
ступлениях указанной направленно-
сти, 15 из которых направлены в суд 
для рассмотрения по существу. Уже 
в январе 2019 года следственными 
подразделениями МВД региона 

возбуждено несколько уголовных 
дел по преступлениям, предусмо-
тренным статьёй 207 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, по 
которым в отношении шести граж-
дан избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Алексей Атаманов дал рекомен-
дации по борьбе с непреодолимым 
желанием совершить «хулиганский» 
телефонный звонок.

Главное управление МВД России 
по Челябинской области информи-
рует граждан о том, что с 11 января 
2018 года в статью 207 Уголовного 
кодекса Российской Федерации за 
заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма в соответствии с 
Федеральным законом от 31.12.2017 

№ 501-ФЗ внесены изменения, а 
именно: ужесточена ответствен-
ность за совершение данного вида 
преступлений.

«Заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опас-
ность гибели людей, причинения 
значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, 
совершенное из хулиганских побуж-
дений, предусматривает наказание 
в виде штрафа до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода за период до 18 
месяцев, либо ограничения свободы 
на срок до трёх лет, либо принуди-
тельных работ на срок до трёх лет. 
Ответственность за действия несо-
вершеннолетних несут их родители 
или законные представители.

Совершение указанного пре-
ступления в отношении объектов 
социальной инфраструктуры, под 
которыми понимаются объекты 
здравоохранения, образования, 
дошкольного воспитания, пред-
приятия и организации, связанные с 
отдыхом и досугом, сферы услуг, пас-
сажирского транспорта, спортивно-
оздоровительные учреждения, 
система учреждений, оказывающих 
услуги правового и финансово-
кредитного характера, либо по-
влёкшее причинение ущерба свыше 
миллиона рублей, влечёт за собой 
наложение штрафа до 700 тысяч ру-
блей либо лишение свободы на срок 
до пяти лет. Максимальная санкция 
статьи 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусма-
тривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет.

Ложные сообщения

Парки, скверы, площади, про-
спекты и улицы – одно из этих 
мест благоустроят в этом году 
так же, как и парк у Вечного 
огня и Экологический парк. 
Реконструкцию проведут по фе-
деральной программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Программу в Челябин-
ской области реализуют при 
поддержке губернатора Бориса 
Дубровского.

Специальные урны стоят в район-
ных и городской администрациях до  
15 февраля. Магнитогорцы опускают в 
них официальные бланки или тетрад-
ные листки, на которых пишут пожела-
ния по благоустройству – что и как пре-
ображать. Важно понять, что программа 
«Формирование комфортной городской 
среды» делится на две подпрограммы. 
Первая касается дворовых территорий, 
вторая – общественных мест.

По «дворам» вопрос больше не стоит. 
Местные власти отремонтируют в 2019 
году 39 внутриквартальных террито-
рий, которые уже определили – пере-
чень выложили на сайтах муниципали-
тета и городского Собрания депутатов. 
Общественное же место – объект мас-
сового посещения. Там функционируют 
организации культуры, образования, 
досуга, торговли, а также объекты адми-
нистративного и делового назначения. 
Именно по «общественным местам» 
собирают идеи. Впрочем, горожане или 
недопоняли процедуру, или не остав-
ляют попыток рассказать чиновникам 
о проблемах своих дворов. 

На выемке предложений в админи-
страции Орджоникидзевского района, 
как и на выемке в городской админи-
страции на прошлой неделе, журнали-
сты увидели бланки, в которых люди 

просили об обновлении не обществен-
ной, а «дворовой городской среды». 
Например, жильцы многоквартирного 
дома № 13 на улице Калиновой в посёл-
ке Малый Куйбас просят завести хотя бы 
песок в песочницу. В идеале – построить 
современную детскую площадку.

– Левый берег по хозяйству доста-
точно сложный. Реконструкцию надо 
проводить с оглядкой на исторический 
облик, – прокомментировал глава рай-
онной администрации Пётр Гесс. – По-
хорошему реконструировать нужно и 
внутриквартальные территории, сами 
дома, чья архитектура недостаточно 
ярко смотрится из-за того, что ей не 
уделяют внимание. Это всё в планах 
есть, но за год сделать невозможно. Тем 
не менее, работа будет идти, и левый 
берег будет преображён.

Корреспондент «ММ» просмотрел 
бланки из администрации Орджоникид-
зевского района. Горожане указали парк 
Трёх поколений – наверное, листки сюда 
привезли жильцы Правобережного 
района. Но упоминание площади Побе-
ды встречалось гораздо чаще. Магнито-
горцы задумываются и об организации 
комфортного пешеходного простран-
ства – просили о тротуарах, скамейках 
и «каких-нибудь скульптурах» вдоль 
них. Правда, не конкретизировали, где 
на левом берегу обустроить такое про-
странство.

Пенсионерка Любовь Предеина опу-
стила листок в урну за пять минут до 
выемки. Она ратует за «площадь у тан-
ка», однако уверена, что всё левобере-
жье достойно благоустройства. Такова 
её гражданская позиция – и личный 
интерес.

– Я с левого берега! Здесь познако-
милась с любимым человеком, за него 
вышла замуж, родила троих детей. 
Левобережье – моя малая родина, – по-
делилась Любовь Ивановна. – А вы в 

курсе, что здесь выступала Пугачёва? 
А в семнадцатом училище учился 
космонавт Попович? Шестнадцатая и 
двадцать первая школы были госпита-
лями во время войны. В них работали 
великие хирурги, они ставили бойцов на 
ноги. Кто знает фамилии этих врачей? 
Вот даже я не знаю. Но их можно найти 
в архивах – и установить мемориаль-
ные доски на площади Победы, как у 
Дворца Орджоникидзе. Восстановление 
площади имеет большое значение. Я бы 
разбила здешний сквер на несколько 
частей: аллею славы, аллею дружбы, 
аллею любви...

Ящики по сбору идей находятся в 
городской администрации на проспекте 
Ленина, 72, в администрации Ленин-
ского района на улице Октябрьской, 
32, в администрации Правобережного 
района на улице Суворова, 123 и в адми-
нистрации Орджоникидзевского района 
на улице Маяковского, 19/3.

Как сообщили в подразделении по 
организационной работе городской 
службы внешних связей и молодёжной 
политики, на сайте муниципалитета в 
разделе «Активный город» оставили 
161 предложение. Лидирует площадь 
Победы – 119 идей по реконструк-
ции. Предлагают для благоустройства 
сквер Молодёжный на юге города, парк 
Ветеранов, строительство сквера в 
посёлке Нежный. Упоминают и некий 
«Городской сквер», но в подразделении 
не знают, что это за место. И на карте «2 
ГИС» такой общественной территории 
не указано.

В «Активном городе» тоже просят о 
ремонте дворов. В подразделении по ор-
ганизационной работе сказали, что эти 
предложения, бумажные и электрон-
ные, систематизируют отдельно. Что с 
ними будут делать, пока не решили.

  Максим Юлин

Пётр Гесс 

Дорожное движение

Переход по требованию 
На остановке «Карла Маркса, 115» установят 
светофор для пешеходов.

В нескольких местах города, к при-
меру, напротив ТЦ «Континент», 

по проспекту Маркса – между 
остановками «Энгельса» и «Ру-
чьёва», по проспекту Ленина 
– между Советской Армией и 
Грязнова, установлены све-
тофоры, работающие по вы-

зову. Принцип их работы прост: 
подходит пешеход, нажимает 

кнопку, и после некоторого ин-
тервала, который даётся на проезд 

нескольких автомобилей, может спокойно 
и безопасно перейти дорогу. Теперь такой же светофор-
ный объект установят на пешеходном переходе рядом с 
остановкой «Карла Маркса, 115». 

– Сейчас в этом месте действует нерегулируемый пере-
ход, проблемный, поскольку жалуются на сложность его 
пересечения как автомобилисты, так и пешеходы, – про-
комментировал начальник управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи Артём Карнаухов. – Одни 
недовольны, что приходится подолгу стоять из-за бес-
конечного людского потока, другие ворчат, когда води-
тели не пропускают. Установка светофорного объекта 
с вызывной фазой для пешеходов позволит разделить 
пешеходный и транспортный поток. В выигрыше будут 
обе стороны. В ближайшее время демонтаж закончат, и 
объект начнёт работать. Первое время он будет работать в 
тестовом режиме, чтобы специалисты смогли определить 
оптимальный интервал работы светофора.  

Налоги

Новый год без долгов
Задолженность по имущественным налогам 
граждан Ленинского и Правобержного районов 
Магнитогорска снизилась на 9,2 процента.

В течение декабря прошлого года и января текуще-
го более 50 сотрудников Межрайонной ИФНС России  
№ 17 по Челябинской области информировали жителей 
города о задолженности по имущественным налогам, 
о применяемых ставках и льготах, разъясняли права и 
обязанности налогоплательщиков в конкретных жиз-
ненных ситуациях.

Свыше 984 посетителей налоговой инспекции под-
ключились к «Личному кабинету для физических лиц» 
чтобы вовремя оплачивать налоги, декларировать доходы 
и получать актуальную информацию по интересующим 
вопросам.

Благодаря взаимодействию с органами местного 
самоуправления, управляющими компаниями в акции 
налоговой службы приняли участие более 6620 налого-
плательщиков: они посетили семинары, смогли увидеть 
информационные сообщения на автовокзалах, в обще-
ственном транспорте, отделениях МФЦ, образовательных 
учреждениях, автозаправочных станциях, на проходных 
крупных предприятий, на подъездах многоквартирных 
домов, услышать информационные сообщения на рынках 
и в торгово-развлекательных центрах.

Однако не все налогоплательщики исполнили свою 
обязанность по уплате налогов в бюджет. Для граж-
дан, не уплативших налоги в срок, наличие недоимки 
приведёт к неприятным сюрпризам: от ежедневного 
начисления пени до ограничения выезда за границу, 
наряду с другими мерами принудительного взыскания 
задолженности.

   Межрайонная ИФНС России № 17  
по Челябинской области


