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Цифра дня Погода

Документ, по сути, стал логич-
ным «обрамлением» давних 
связей двух муниципалитетов. 
Горожане с удовольствием 
отдыхают на красивейших 
просторах Башкортостана, 
а практически пятая часть 
жителей соседнего района 
каждый день приезжают на 
работу в Магнитку.

Соглашение о сотрудничестве в 
кабинете спикера городского Собра-
ния Александра Морозова подписали 
председатели общественных палат 
Владимир Зяблицев и Бикбай Насы-
рьянов. Делегацию гостей возглавлял 
глава Абзелиловского района Ильдар 
Нафиков.

– Есть слова в хорошей песне: «Ста-
рые соседи, верные друзья», – на-
помнил Александр Морозов. – Вот у 
нас так и сложилось, что два региона 
дружат из поколения в поколение. А 
сегодня лидеры общественных палат 
подписывают соглашение, чтобы то, 
что уже есть, закрепить и на бумаге. 
Это значит, что впереди ещё много 
совместных интересных дел: про-
ектов, акций, праздников для наших 
жителей.

Соглашение закрепляет сотрудни-
чество сторон для максимального 
привлечения ресурсов к решению 
социальных и общественных задач, а 
также для развития соседствующих 
территорий.

– Сегодня как никогда стране нужно 
единение, – уверен Ильдар Нафиков. 
– Мы подписали соглашение о взаимо-
действии не только двух обществен-
ных организаций, но и двух регионов 
большой страны. Де-факто наши 
территории очень интегрированы, это 
настоящие соседские и даже братские 
отношения. И мы это сегодня докумен-
тально зафиксировали.

После официальной части 
гости вместе с главой города 
Сергеем Бердниковым 
высадили в парке у Вечного огня 
десять голубых елей

Саженцы городу подарил Абзели-
ловский район, о чём говорит установ-
ленная рядом табличка: «Аллея друж-
бы. Подарок Абзелиловского района 
городу Магнитогорску. 2022 год. Сила 
в единстве». Молодые деревца стали 
украшением детской площадки и за-
ложили основу знакового места, напо-
минающего о дружбе двух регионов. 
Высаживать их помогали специалисты 
управления охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля.

– Уверен, что деревца хорошо при-
мутся, будут расти и славить добросо-
седские отношения двух территорий, 
– сказал Сергей Бердников. – Аллея из 
голубых елей стала прекрасным по-
дарком к началу лета. Как известно, 
именно в летний сезон наши парки и 
скверы улучшаются, в них высаживают 
новые деревья и кустарники. Парк у 
Вечного огня меняется и с каждым 
годом становится зеленее. Теперь в это 
благое дело внесли свою лепту и наши 
добрые соседи.

 Ольга Балабанова
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Общественные палаты Магнитогорска и Абзелиловского района 
Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве

Столько городских 
лагерей будут открыты 
этим летом для отдыха 
юных магнитогорцев 
на базе школ, клубов, 
Домов творчества и 
других профильных 
организаций.
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Столько голосов набрал WhatsApp в свежем российском рейтин-
ге соцсетей и мессенджеров. Далее по списку YouTube (75 %), 
«ВКонтакте» (62 %), Telegram (55 %) и «Одноклассники» (42 %).
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Регион

Прямая речь
Сегодня губернатор Челябинской области Алек-
сей Текслер выступит с обращением к Законода-
тельному собранию региона.

Во Дворце спорта «Юность» на заслушивание отчёта 
губернатора соберутся депутаты областного парламента 
и Госдумы, члены Совета Федерации от Челябинской об-
ласти, руководители органов исполнительной власти, 
избирательной комиссии области, судебных и правоохра-
нительных структур, органов местного самоуправления, 
предприятий региона, представители общественных 
организаций и религиозных объединений.

Это четвёртое послание Алексея Текслера на посту ру-
ководителя области. Впервые он представил ежегодный 
отчёт о работе правительства региона в статусе испол-
няющего обязанности главы региона и обозначил задачи 
на перспективу 30 мая 2019 года. Второе обращение к 
депутатам прозвучало 26 июня 2020 года. Оно проходило 
в онлайн-режиме из-за ситуации по коронавирусной ин-
фекции. Третье послание губернатора Алексея Текслера 
прозвучало 25 мая 2021 года.

Власть

Майская повестка
Сегодня в Магнитогорске состоится заседание 
городского Собрания. На депутатских комиссиях 
в течение месяца депутаты обсудили около 50 во-
просов, из них 14 вынесены на очное обсуждение.

Депутаты рассмотрят несколько финансовых вопросов: 
отчёт об исполнении бюджета за первый квартал 2022 
года, внесение изменений в бюджет города, в положение 
о бюджетном процессе в Магнитогорске, о муниципальном 
дорожном фонде города. Кроме того, народным избран-
никам предстоит обсудить подготовку летней оздорови-
тельной кампании детей в 2022 году, присвоение филиалу-
библиотеке № 10 имени Александра Павлова, передачу в 
безвозмездное пользование муниципального имущества 
общественной организации «Новый мир».

Кроме того, принято решение исключить из повестки 
традиционный вопрос о работе медицинских учреждений в 
период распространения новой коронавирусной инфекции 
ввиду снижения заболеваемости.

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Владимир Зяблицев, Бикбай Насырьянов

Сергей Бердников с делегацией Абзелиловского района, высадка голубых елей
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