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Качество жизни

Власть

Окончание. 
Начало на стр. 1

Члены комиссии подписали 
итоговый протокол, и председа-
тель МГСД Александр Морозов 
поговорил с журналистами.

Он считает, что после реконструкции 
Экопарк станет удобнее, функциональ-
нее и красивее. Выделенных средств 
должно хватить и на дворы, и на парк. 
К тому же привлекут финансы из город-
ского бюджета и спонсорские деньги. 
Сможет ли сквер Ветеранов Магнитки 
рассчитывать на реконструкцию в сле-
дующем году, потому что в голосовании 
занял второе место, говорить рано. Хотя, 
раз уж программа действует до 2022 года, 
парковые и внутриквартальные тер-
ритории Магнитогорска преобразятся, 
уверен Александр Морозов.

– Как оцениваете явку горожан на 
рейтинговое голосование?

– Впервые выборы государственного 
уровня были совмещены с местным рей-
тинговым опросом, – сказал Морозов. – 
Не все люди смогли сориентироваться. 
Сам был свидетелем того, как, отдав 
голос за президента, горожане уходили 
боком мимо урны для рейтингового 
голосования. И если руководители 

школ, где организовали избирательные 
участки, радушно зазывали горожан в 
счётные пункты, в других местах такого 
не было… Хотя всё-таки 157 тысяч!

Никогда ещё 
в истории Магнитогорска 
не было такого массового совета с 
горожанами по той 
или иной территории

Ещё, я уверен, эти 157 тысяч человек 
будут бережно относиться к террито-
риям, где они намереваются комфортно 
проводить время.

По эскизному проекту территорию 
Экологического парка предлагают 
разделить на спортивно-досуговую и 
культурно-развлекательную зоны. В 
парке установят малые архитектур-
ные формы, сделают входную группу 
с художественной ковкой, поставят 
скамейки. Хоккейная площадка станет 
крытой, чтобы её заливать с октября 
по апрель. Построят футбольное поле 
с искусственным газоном. Будет и фут-
больное поле с настоящей травой. Ре-
конструируют лыжную трассу. Откроют 
аттракционы, игровые площадки для 
детей и взрослых, полосы препятствий, 

тюбинговую трассу, сказочный городок, 
пожарный водоём. Предусматриваются  
торговые точки и кафе. Для комфортно-
го пребывания посетителей создадут 
административно-бытовой комплекс, 
прокатный павильон, администра-
тивное здание, хозяйственный блок, 
мастерские, общественные туалеты. 
Заменят освещение и водоснабжение. 
Проложат отопление и канализацию. 
Расширят парковку до 200 мест и по-
ставят шлагбаум для контроля доступа 
посетителей. При составлении рабочего 
проекта на основе эскизного рассмотрят 
вопрос о пуске в сторону парка обще-
ственного транспорта.

В середине февраля на презентации 
эскизного проекта главный архитек-
тор Магнитогорска Дмитрий Хоменко 
пообещал, что наплыв посетителей в 
Экопарк после реконструкции не по-
влияет на состояние флоры и фауны. 
Зоны активности сосредоточат в одном 
месте. Большая часть парка останется 
природным оазисом. В начале марта на 
выездном обсуждении эскиза директор 
муниципального учреждения «Парки 
Магнитки» Александр Россол заявил, 
что в выходные дни Экологический парк 
посещают до шести тысяч человек.

 Максим Юлин

Победные проценты

Член Совета 
Федерации 
Олег Цепкин 
отчитался о 
результатах 
своей дея-
тельности в 
2017 году.

Приоритетными направлениями 
стали вопросы экологии, импор-
тозамещения и поддержки мало-
го и среднего бизнеса, развитие 
моногородов. В центре внимания 

также – развитие гражданского 
общества, поддержка молодёжной 
политики.

Олег Владимирович представил 
в Совет Федерации проект одного 
федерального конституционного 
закона и проекты 27-ми феде-
ральных законов. Кроме этого, в 
Государственную Думу им внесены 
четыре законодательные инициа-
тивы.

В представительном органе РФ 
Олег Цепкин на постоянной основе 
осуществляет деятельность в пяти 
временных комиссиях и рабочих 
группах: по его предложению соз-
дана межкомитетская временная 
рабочая группа сената по монито-
рингу мер правительства России 
по обеспечению безопасного об-
ращения с отходами производства 
и потребления. В первую очередь 

это касается чрезвычайно опасных 
и высокоопасных отходов первого 
и второго классов.

В зоне постоянного внимания се-
натора реализация партийных про-
ектов «Единой России». А именно: 
реализация проекта «Шахматный 
всеобуч» – в 2017 году им охвачено 
ещё 16 муниципальных образова-
ний Челябинской области. В проект 
в целом вошли: за счёт внебюджет-
ных средств 127 школ и 151 до-
школьное учреждение, а это больше 
14700 обучающихся. За счёт средств 
областного бюджета в проект вош-
ли 42 школы: 66 классов, более 
1700 обучающихся. 

Проведена масштабная работа 
по реализации в регионе проекта 
«Старшее поколение»: в прошлом 
году комплексными центрами со-
циального обслуживания населения 

обеспечено развитие и внедрение 
новых технологий предоставления 
социальных услуг гражданам, про-
живающим в отдалённых районах 
и сельской местности. В пяти 
комплексных центрах социально-
го обслуживания апробировано 
предоставление дополнительных 
платных услуг по технологии 
«Служба сиделок на дому».

Обеспечено привлечение соци-
ально ориентированных неком-
мерческих и негосударственных 
организаций, благотворителей 
и добровольцев к деятельности 
по предоставлению социальных 
услуг, организованы и проведены 
мероприятия по повышению об-
разовательного уровня пожилых 
граждан, мероприятия, направ-
ленные на укрепление здоровья 
граждан пожилого возраста, а 

также программы по стимулирова-
нию занятости граждан старшего 
поколения, организации досуга.

– Анализ исполнения мероприя-
тий данного партийного проекта за 
2017 год показал: поставленные 
задачи выполнены, индикативные 
показатели достигнуты, – подчёр-
кивает Олег Цепкин.

Член Совета Федерации регуляр-
но проводил приёмы граждан: за 
отчётный период их было десять 
на всей территории области. На 
личных приёмах сенатору посту-
пило 40 обращений: 32 решены 
положительно, по остальным 
люди получили разъяснения. Про-
должена работа по выполнению 
наказов избирателей: из 489 уже 
выполнено 375.

 Данил Пряженников
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Итоги рейтингового голосования (без учёта 252 бюллетеней, признанных недействительными)

35,7 % 32,3 % 19,2 % 12,8 %

Программа действует до 2022 года, парковые и внутри-
квартальные территории Магнитогорска преобразятся

Сквер Ветеранов Магнитки Сквер Бориса Ручьёва СоцгородЭкологический парк

56256 голосов 50828 голосов 30239 голосов 20127 голосов

Регион

Подготовка к весеннему паводку
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский подписал постановление  о мерах по обе-
спечению пропуска паводковых вод в 2018 году.

Глава региона дал поручение руководителям муни-
ципальных образований в пределах своих полномочий 
провести мероприятия по защите населения, объектов 
экономики и инженерной инфраструктуры от подтопле-
ния. Также обеспечить готовность систем экстренного 
оповещения населения, принять меры защиты от затопле-
ния и разрушения в период паводка скотомогильников, 
складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и 
других опасных объектов. Главам необходимо исключить 
источники возможного загрязнения водных объектов в 
период половодья. В 17 муниципалитетах будет установ-
лено круглосуточное наблюдение за уровнем и объёмом 
сбросов воды на гидротехнических сооружениях в павод-
ковый период.

Комиссией по чрезвычайным ситуациям Челябинской 
области в настоящее время уже проводится оценка го-
товности органов местного самоуправления региона по 
обеспечению безопасности в период весеннего половодья 
2018 года.

В целях оперативного реагирования на угрозу и воз-
никновение чрезвычайных ситуаций определена группи-
ровка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС 
общей численностью 9 тысяч 456 человек, 1893 единицы  
техники, 126 единиц плавсредств, 4 воздушных судна.

Благоустройство

Не нарушая правил
За месяц управлением экологии составлено 20 
административных протоколов на нарушителей 
благоустройства.

– Выдано 26 предписаний на устранение нарушений, 
– рассказала на аппаратном совещании исполняющая 
обязанности начальника управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля администрации города 
Евгения Алевская. – В том числе составлены протоколы 
по факту сжигания твёрдых коммунальных отходов и за 
самовольное размещение временного объекта в неполо-
женном месте. Также по выявленным фактам сжигания 
отходов на территории предприятий в министерство 
экологии Челябинской области направлена информация 
для проведения проверок соблюдения требований при-
родоохранного законодательства.

В управление поступило 18 обращений граждан, в 
которых жители города в основном сигнализируют о 
плохом санитарном состоянии территорий. Жалобы и 
проведённые по ним проверки стали основанием для со-
ставления пяти протоколов за захламление территории 
и непринятие своевременных мер по уборке, двух – за 
производство земляных работ без ордера.

Обнаружены две несанкционированные свалки. Соб-
ственникам земельных участков выданы предписания, 
территории уже очищены от мусора. Ещё по четырём за-
хламлённым территориям установлены и привлечены к 
административной ответственности виновные лица.

Экопарк обошёл сквер Ветеранов, Соцгород и сквер Бориса Ручьёва  
на рейтинговом голосовании, которое провели 18 марта

Работа 
на результат

Олег Цепкин


