
Окончание. 
Начало на стр. 1

– Многие жители 
в своём выборе 
не ограничилась 
минимальным 
перечнем работ, 
то есть ямоч-
ным ремонтом, 
установкой лавок 
и урн, наружным 
освещением, – от-
метил Александр 
Печкарёв. 

– Обратили внимание на дополни-
тельный список, объекты из которого 
делали на условиях софинансирования, 
– это устройство детских и спортивных 
площадок, парковок и озеленения.

Проект по парку у Вечного огня стал, 
безусловно, одним из самых важных и 
ярких в городе. В прошлом году там 
была преобразована центральная ал-
лея, появились велосипедные, беговые 
и прогулочные дорожки.

– Проведены мероприятия по устрой-
ству наружного освещения, – добавил 
чиновник. – Установлены скамейки и 
урны. Кроме того, выполнен большой 
комплекс агротехнических мероприя-
тий: санитарная вырубка и удаление 
поросли, высажено свыше 200 деревьев 
хвойных и лиственных пород и более 
12 тысяч кустарников. 

Сейчас около монумента «Тыл–
Фронту» ведут работы по реконструк-
ции лестничных маршей, тротуарных 
дорожек, озеленению территории, 
освещению. Благоустраивают северо-
восточную территорию парка, включая 
набережную у монумента.

В Экологическом парке оборудуют 
стритбольную площадку с резиновым 
покрытием, две площадки для мини-
футбола и баскетбольную. Внутри пар-
ка появятся гравийные и тротуарные 
пешеходные дорожки, сцена, парковоч-
ные карманы. Будут отремонтированы 
площадь для праздников, наружное 
освещение. 

Один из значимых проектов, кото-
рым занимается управление, – строи-
тельство школы на 825 учащихся в 
144 микрорайоне. Оно начато в про-
шлом году и должно закончиться в 

нынешнем. Александр Викторович 
подчеркнул, что до этого в Магнитке 
многие годы вообще не строили новых 
школ. Так что событие для города не-
ординарное. И порадовал – планиру-
ется приступить к строительству ещё 
одного образовательного учреждения 
на тысячу мест в 145 микрорайоне.

– В настоящий момент с министер-
ством строительства и инфраструк-
туры Челябинской области заключён 
договор о финансировании, представ-
лена проектно-сметная документация, 
– пояснил он. – Готовится процедура 
размещения электронного аукциона. В 
текущем году планируется выполнить 
работы «нулевого цикла».

Ещё один значимый объект, 
которым занимается управление, – 
проектирование  
многоуровневой развязки  
на пересечении проспекта  
Ленина и улицы Завенягина

Этот объект позволит в будущем 
развязать транспортные потоки и об-
легчит доступность в различные части 
города, особенно в часы пик. 

В 2018 году произведут капитальный 
ремонт стадиона школы № 5, детских 
школ: искусств № 6 на Ворошилова 
33 и художественной на Сталеваров, 
26/1. Ожидается получение положи-
тельного заключения Госэкспертизы 
Челябинской области по драматиче-
скому театру имени А. С. Пушкина с 
последующим проведением его рекон-
струкции. Запланирован капитальный 
ремонт курантов с заменой каменной 
облицовки.

– Как и в прошлом году, будут вы-
полнены работы по реестру наказов 
избирателей депутатам городского 
Собрания, – рассказал Александр 
Печкарёв. – В рамках этой програм-
мы определено 58 мероприятий по 
установке ограждений, расширению 
внутриквартальных проездов, устрой-
ству парковочных карманов и детских 
игровых площадок.

Говоря об игровом оборудовании, 
Александр Викторович поделился 
своим мнением о том, что городская 

администрация должна заботиться о 
площадках в скверах, парках, больших 
кластерах. А детские площадки во 
дворах должны поддерживать в надле-
жащем состоянии жители ближайших 
дворов, заключая соответствующий 
договор с управляющей компанией.

– Делаем, а через некоторое время 
сами жильцы всё это ломают, а потом 
требуют, чтобы мы чинили, – досадовал 
чиновник.

В этом году продолжатся ремонты 
дорожной сети, трамвайных переездов, 
светофоров, пешеходных переходов. В 
городе появится более 620 тысяч цве-
тов, около 7000 кустарников и тысяча 
деревьев. Отремонтированы и введены 
в эксплуатацию 16 фонтанов. Сделано 
и делается очень многое, благо финан-
сирование позволяет.

– Финансирование приличное и 
своевременное, – отметил Александр 
Печкарёв. – В 2017 году по бюджету 
управления капитального строитель-
ства и благоустройства освоены мил-
лиард 400 миллионов рублей. В 2018 
году планируется освоить свыше двух 
миллиардов 700 миллионов рублей. 
Так что денег хватает. Есть вопросы, 
которые требуют решения, но это всё 
рабочие моменты. Главная проблема 
– низкая социальная ответственность 
горожан. Посадили цветы, а их тут же 
срывают. Покрасили сквер Металлур-
гов – появились «художества». Ставим 
скамейки – их разрисовывают, режут, 
ломают. В результате много сил и вре-
мени тратим не на создание нового, а 
на устранение повреждений.

– Наметилась тенденция в сторону 
культурной деградации, – поддержал 
тему ректор МГТУ Михаил Чукин. – 
Предлагаю разработать стратегию 
развития социальной ответственности, 
культуры Магнитогорска.

– Горожане должны знать основные 
правила благоустройства, – подвёл ито-
ги встречи председатель общественной 
палаты Валентин Романов. – Что можно 
делать и нельзя. Необходимо активнее 
подключать бизнес к развитию города. 
Использовать опыт других городов. И, 
конечно, усилить гуманистическую со-
ставляющую жизни Магнитогорска.

 Татьяна Бородина
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Изменения в бюджете
Доходы и расходы Магнитогорска увеличились 
на 202 миллиона рублей.

Городское Собрание внесло изменения в бюджет Маг-
нитогорска. Доходы уточнены в сумме 13,314 миллиарда  
рублей. Увеличение по сравнению с предыдущим показа-
телем составило 202 миллиона рублей. На эту же сумму 
выросли доходы бюджета. Причем, самая большая часть 
средств – более 135 миллионов рублей – направлена на 
ремонт дорог, на благоустройство парков у Вечного огня и 
Экологического, на проекты строительства детских садов 
в 147 и 137 микрорайонах.

Свыше 12 миллионов рублей распределены на ремонты и 
замену окон в детсадах, поверку и замену теплосчётчиков, 
приобретение технологического оборудования в пищебло-
ки. Около 8,5 миллиона рублей направлено на ремонтные 
работы в театре оперы и балета, краеведческом музее, 
на ремонт крыши в центре «Камертон» и детской школе 
искусств № 6, на приведение фасадов библиотеки Краше-
нинникова и соседней детской библиотеки в соответствие 
с внешним архитектурным обликом.

Более пяти миллионов рублей пойдёт на приобретение 
пяти спортивных мотоциклов в спортивно-технический 
клуб, на входную группу Экологического парка, на за-
мену окон на стадионе «Малыш». Садоводы получат два 
миллиона рублей на возмещение затрат на инженерное 
обеспечение территорий СНТ.

Почти миллион рублей в качестве целевого гранта от 
Фонда поддержки детей получило управление соцзащи-
ты населения на реализацию инновационного проекта 
«Семейная площадка: благополучное детство». Деньги 
будут направлены на поддержку семьям с детьми и детям 
в трудной жизненной ситуации, социально незащищенным 
категориям граждан. Также средства направлены на вы-
платы семьям при рождении третьего или последующего 
ребёнка, на ежегодные выплаты почётным донорам.

Финансы

Прибавка к пенсии
В случае повышения пенсионного возраста к 
2019 году средняя пенсия увеличится до 15,4 
тысячи рублей, об этом сообщил глава Минтруда 
РФ Максим Топилин.

«К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 
тысяч 414 рублей. Прибавка на одну тысячу рублей означа-
ет, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 
15,4 тысячи. Это среднее повышение», – рассказал Максим 
Топилин в интервью газете «Известия».

Министр добавил, что повышение коснётся только нера-
ботающих пенсионеров. Когда пенсионеры прекратят тру-
довую деятельность, их пенсия будет увеличена с учётом 
всех индексаций. Для работающих во вредных и тяжелых 
условиях труда ничего не меняется. Они будут выходить 
на пенсию в тех же возрастах и при наличии того же ста-
жа. Изменения также не будут касаться тех, кто получает 
социальные пенсии. Это женщины, которые воспитали 
пятерых и более детей, те, кто воспитал ребёнка-инвалида, 
пострадал от последствий радиационных катастроф.

Напомним, согласно внесённому в Госдуму законопро-
екту, переходный период пенсионной реформы начнётся с 
первого января следующего года и продлится до 2028 года 
для мужчин и до 2034 – для женщин. Предполагается, что 
мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины 
– в 63 года.

Происшествие

Туда не ходи…
В Магнитогорске на прохожих рухнул увесистый 
кусок лепнины.

О происшествии на улице Октябрьской в социальных 
сетях сообщают очевидцы. Элемент фасада пятиэтажки 
сорвался с высоты пятого этажа. Внушительный кусок 
лепнины длиной около одного метра разбил балконное 
стекло на третьем этаже и приземлился возле продукто-
вого магазина.

«В этот момент на крыльце магазина стояла девушка-
продавец. Один из обломков упал на неё», – пишут свиде-
тели. Пострадавшая попала в больницу с ушибом шейного 
отдела позвоночника. Жертв могло быть больше, так как 
кусок фасада обрушился прямо на тротуар. На снимках с 
места ЧП видны большие куски бетона. Один из очевид-
цев снял последствия обрушения на видео и выложил в 
Интернет. Мужчина уверен, что его спасло чудо. «Подойди 
я к магазину на несколько секунд раньше, убило бы точно», 
– говорит автор ролика.

Дом № 2 на улице Октябрьской обслуживает ООО «ЖРЭУ 
№ 5». По словам директора управляющей организации 
Валерия Берченко, в настоящий момент выясняются об-
стоятельства происшествия. Как сообщает Магнитогорское 
информационное агентство, руководитель управляющей 
компании уверен, что причиной произошедшего стал 
капитальный ремонт крыши здания, который проводит 
подрядчик по заказу регоператора капремонтов.

Благоустройство

Создать и сохранить!
Социальная безответственность горожан  
вызывает всё большее беспокойство


