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Льготы

Россиянам помогут с авто
Правительство приняло решение направить 
десять миллиардов рублей на продолжение про-
грамм льготного приобретения и лизинга авто-
мобилей, которые собираются на территории 
России. Соответствующий документ подписан 
премьер-министром России Дмитрием Медведе-
вым на встрече с главой Минпромторга Денисом 
Мантуровым.

Шесть из десяти миллиардов рублей пойдут на льготное 
кредитование при покупке автомобилей по программам 
«Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», остав-
шиеся средства направят на поддержку льготного лизинга 
автомобилей для малого и среднего бизнеса. Семь милли-
ардов рублей планируют получить при изменении закона 
о бюджете в конце года, ещё три миллиарда возьмут из 
Резервного фонда.

По словам главы Минпромторга, на программы «Семей-
ный автомобиль» и «Первый автомобиль» на 2019 год 
было выделено 10,4 миллиарда рублей. Это позволило 
стимулировать продажу более 63 тысяч автомобилей. К 
настоящему времени средства закончились.

Мантуров считает важным возобновить работу про-
грамм с 1 июля 2019 года. По его оценке, тогда удастся 
помочь россиянам с приобретением ещё 75 тысяч автомо-
билей на льготных условиях. Он добавил, что программа 
будет стимулировать отечественный автопром, который 
обеспечивает работой более двух миллионов человек.

Благоустройство

Подарок от художника
К юбилею Магнитогорска Михаил Котлованов 
создаёт граффити на 40 пунктах питания наруж-
ного освещения.

Идею поддерживают управление капитального строи-
тельства и благоустройства и служба внешних связей и 
молодёжной политики администрации города.

По словам Михаила Котлованова, многие объекты рас-
положены на левом берегу – на улицах Щорса, Чкалова, 
Пионерской и других. Эти места вдохновляют художника – 
на территории есть и заброшенные дома, и отреставриро-
ванные, в которых проживали и американцы, и немцы.

Стоит отметить, что в рамках подготовки к празднова-
нию 90-летия Магнитогорска магазин автора является 
социальным партнёром в творческом направлении дея-
тельности.

Сервис

Госуслуги не выходя из дома
Получение государственных и муниципальных 
услуг стало доступнее, благодаря сервису вы-
ездного обслуживания, предоставляемого МАУ 
«Многофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг 
города Магнитогорска».

Подать заявление о получении любой услуги, предостав-
ление которой организовано на базе МФЦ, а также полу-
чить документы, являющиеся результатом предоставления 
услуги, можно не выходя из дома или офиса.

В предварительно согласованное время со специали-
стом МФЦ и по адресу в границах города Магнитогорска, 
указанному гражданином, многофункциональный центр 
организует выезд специалиста, который осуществит при-
ём документов, необходимых для предоставления той или 
иной государственной или муниципальной услуги, либо 
доставит результат её предоставления.

Услуга по выездному обслуживанию предоставляется на 
безвозмездной основе ветеранам Великой Отечественной 
войны, Героям Советского Союза, Героям Российской Феде-
рации, полным кавалерам ордена Славы, кавалерам ордена 
Мужества, инвалидам I и II групп, семьям, имеющим детей-
инвалидов, гражданам, достигшим 80-летнего возраста (за 
исключением взимания государственных пошлин и оплат, 
в случаях, предусмотренных законодательством).

Для остальных категорий заявителей стоимость выезд-
ного обслуживания составит 1300 рублей в случае приёма 
заявления и документов  на дому (в офисе) либо 1000 
рублей – в случае доставки результата предоставления 
государственной или муниципальной услуги, при этом 
оплата выездного обслуживания производится предва-
рительно в безналичной форме – реквизиты для оплаты 
данной услуги можно получить у специалиста многофунк-
ционального центра.

Пригласить специалиста МФЦ на дом или в офис, со-
гласовать дату, время и место выезда специалиста МФЦ 
можно по телефонам: 58-00-91, 58-02-24, а также можно 
обратиться в любой из офисов многофункционального 
центра по адресам: МФЦ № 1 – пр. К. Маркса, 79; МФЦ № 2 – 
ул. Суворова, 123; МФЦ № 4 – ул. Маяковского, 19/3; 
МФЦ № 5 – ул. Комсомольская, 38; МФЦ № 6 – ул. Зелёный 
Лог, 32.

Окончание. 
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В рамках программы комплекс-
ного развития в 2018 году сдано 
в эксплуатацию несколько 
крупных социально значимых 
объектов. 

– Построена школа в 144-м микрорай-
оне на 825 учащихся, – рассказал началь-
ник управления капитального строи-
тельства и благоустройства Александр 
Печкарёв. – Началось строительство 
школы в 145-м микрорайоне. Выполне-
ны земляные работы и работы нулевого 
цикла. Проведены капитальный ремонт 
и благоустройство прилегающей терри-
тории  детской музыкальной школы № 3, 
детской школы искусств № 6, детской 
художественной школы. Реконструи-
рован Экологический парк: заменено 
покрытие на площади, организована 
парковка, сделаны дорожки, наружное 
освещение, новые плоскостные соору-
жения. 

В 2019 году продолжается строитель-
ство школы в 145-м микрорайоне. На 
сегодняшний день завершено бетонное 
основание фундамента, монтаж бло-
ков первого и второго яруса, ведётся 
установка перекрытий, лестничных 
маршей, лифтовых шахт, разводка ин-
женерных сетей. Заключен контракт 
на строительство двух детских садов 
в 147 микрорайоне на 230 и 290 мест. 
Запланирована реконструкция здания 
под детский сад на 95 мест на улице 
Доменщиков.

Приступили к капитальному ремонту 
театра имени А. С. Пушкина. Ремонт за-
тронет все части здания, фасада, будет 
смонтирована система видеонаблю-
дения, заменят коммуникационные 
сети. Сдача объекта запланирована на 
2020 год. 

Парковки на дорогах

Депутаты обсудили порядок создания 
и использования парковок, расположен-
ных на автомобильных дорогах общего 
пользования. Документ разработан 
городским Собранием в соответствии 
с федеральным законодательством и 
местными нормативными актами. 

– Администрация города создаёт 
парковки и включает сведения о них в 
реестр, а также отвечает за его ведение 
и актуализацию, – напомнил начальник 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Кирилл Шумов. 
– Парковки должны отвечать требо-
ваниям Правил дорожного движения. 
К полномочиям муниципалитета от-
носятся также установление правил 
пользования парковками, информиро-
вание жителей о создании как платных, 
так и бесплатных стоянок. За тридцать 
дней до создания платной парковки 
администрация обязана поставить в 
известность население, сообщить о её 
расположении, режиме работы, порядке 
и размере оплаты, а также обосновать 
необходимость платной услуги. 

Оператором парковки может быть 
как муниципальное учреждение – в 
этом случае доход поступает в бюджет 
города, так и юридическое лицо и ин-
дивидуальный предприниматель. Во 
втором случае в бюджет перечисляется 
часть дохода, указанная в договоре. На 
парковках осуществляется стоянка, а 
не хранение автомобиля. Риск случай-
ного повреждения транспорта несёт 
собственник. Плата взимается за поль-
зование, обслуживание, парковочное 
оборудование. 

– Если нет необходимости взимать 
плату за пользование парковкой, то ад-
министрация города принимает реше-
ние о прекращении действия платной 
услуги, – заявил Кирилл Шумов. – Кон-

троль за соблюдением правил пользова-
ния осуществляет муниципалитет.  

– Стоит отметить, что  в этом решении 
нет ничего революционного, – заметил 
спикер городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. – Просто на бумагу 
положили, документально заверили 
то, что действовало и раньше. Включая 
десять процентов мест на парковку для 
инвалидов. 

Более подробно рассмотрели вопрос 
организации платных парковок. Реше-
ние – быть или нет такой – принимает 
только администрация города. По опыту 
больших городов, платная парковка 
должна решать какую-то проблему, к 
примеру, разрядить заторы. В Магни-
тогорске таких сложностей нет, как и 
планов в ближайшем будущем созда-
вать платные парковки. 

Электронные билеты
С 2020 года городское Собрание, кро-

ме льготных тарифов на разовый проезд 
в общественном городском транспорте 
для отдельных категорий пассажиров, 
будет устанавливать и стоимость элек-
тронных проездных билетов на трамвай 
– как на бумажном носителе, так и в виде 
пластиковой карты, введённой в оборот 
в июне 2019 года.

Это связано с тем, что проездные 
предоставляют преимущество пользо-
вателям в виде сниженной стоимости 
на разовую поездку, финансируемую 
из бюджета города. В какую сумму вы-
ливается эта скидка, зависит от типа 
билета: для граждан, школьников или 
пенсионеров на 20, 40 или неограничен-
ное число поездок. По проездному разо-

вая стоимость может равняться 14, 13, 
6 рублям, а при покупке безлимитного 
билета – ещё меньше. 

Об электронных билетах на проезд де-
путатам рассказал заместитель дирек-
тора по экономике МП «Маггортранс» 
Олег Харанухин:

 – Перед предприятием поставлена 
цель увеличить пассажиропоток и при-
влекательность, комфортность электро-
транспорта. Обновляется подвижной 
состав, приобретаются новые вагоны, 
информационные системы. Введены 
пластиковые карты, которые действуют 
наравне с теми, что были раньше. В за-
висимости от категории пассажира они 
отличаются по цвету. Новая пластиковая 
карта многоразовая и пополняемая. 
Тарифы, которые есть на сегодняшний 
день, сохранятся и в дальнейшем. Воз-
можен переход на другой тариф в рамках 
одной категории пассажиров. Прове-
рить баланс транспортной карты можно 
у кондуктора трамвая через терминал. 
Такие карты вводятся, в основном, в 
больших городах. Магнитка стала пер-
вой в Челябинской области и первой 
среди необластных городов. Система 
использования электронного проезд-
ного апробирована. Популярность карт 
набирает обороты: реализовано более 
полутора тысяч штук за две недели. 

Введение электронных карт и даже 
планируемая установка валидаторов в 
вагонах никак не отразятся на штате 
кондукторов. Руководство Маггортран-
са уверено, что горожане пока не готовы 
к самостоятельной оплате проезда. 

 Ольга Балабанова

Городское собрание 

Во главе угла – 
социальные вопросы
Депутатский корпус Магнитки 
провёл последнее заседание перед летними каникулами

Парковки должны отвечать 
требованиям Правил 
дорожного движения

Новая пластиковая карта 
многоразовая и пополняемая


