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Экология

Гранты экосознательным
Предпринимателей и некоммерческие орга-
низации Магнитогорска приглашают поуча-
ствовать в масштабном социальном проекте по 
поддержке субъектов МСП «Инновационный 
бизнес-навигатор».

Инновационный бизнес-навигатор направлен на содей-
ствие в развитии малых и средних предприятий, помощь 
в оптимизации издержек, повышение конкурентоспособ-
ности и увеличение капитализации путём реализации 
различных бесплатных обучающих и акселерационных 
программ. Его реализует АНО ДПО «Центр регионального 
развития и бизнес-технологий Российского союза про-
мышленников и предпринимателей».

Цель инновационного бизнес-навигатора на 2021 год – 
стимулирование экологического предпринимательства, 
а также развитие проектов и программ, устраняющих 
экологические проблемы в регионах Российской Феде-
рации, содействие в реализации национального проекта 
«Экология». 

К участию в программе приглашаются стартапы, дей-
ствующие предприниматели и некоммерческие органи-
зации, работающие по конкретным направлениям. Это 
экологическое образование и просвещение, ответственное 
производство и потребление, охрана и защита окружающей 
среды, сохранение биологического разнообразия и разви-
тие экологического туризма, сохранение и восстановление 
водных объектов, новые технологии в сфере экологии и 
защиты окружающей среды. 

Заявки принимают до 30 августа. Затем планируют про-
вести стартовый образовательный интенсив и акселера-
цию экологических проектов в режиме онлайн. В ноябре 
организуют «ДемоДни» для лучших проектов. Наградят 
финалистов конкурса в Москве. 

Победителей ждут безвозмездные субсидии на развитие 
бизнеса. За первое место – 500 тысяч рублей, второе – 300 
тысяч (два гранта), третье – 150 тысяч (три гранта). Специ-
альный приз для стартапов – 300 тысяч рублей.

Подробности на сайте инновационного бизнес-
навигатора – business-navi.ru.

Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах Магни-
тогорского местного отделения партии «Единая 
Россия».

16 августа с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

17 августа с 11.00 до 12.30 – дистанционный приём 
по вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежана 
Викторовна Лебедева, заместитель начальника УПФР 
по Магнитогорску. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

19 августа с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

19 августа с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управле-
ния социальной защиты населения. Звонить в часы приёма 
по телефону 21-76-96.

19 августа с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
Светланы Валерьевны Новиковой, депутата МГСД по 
округу № 3. Звонить в часы приёма по телефону 8-919-
125-25-37.

19 августа с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём Вя-
чеслава Алексеевича Бобылева, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-912-778-30-03.

19 августа с 17.30 до 18.30 – дистанционный приём Оле-
га Владимировича Казакова, депутата МГСД по округу 
№ 2. Звонить в часы приёма по телефону 8-912-300-
24-01.

17 августа с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
по пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Бог-
дановская, заместитель начальника ПФ. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

18 августа с 18.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Андрея Витальевича Чевычелова, депутата МГСД по 
округу № 25 . Звонить в часы приёма по телефону 8-902-
867-77-58.

19 августа с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации 
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

19 августа с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём Сер-
гея Николаевича Ушакова, депутата МГСД по округу № 32. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-982-371-12-50.

Качество жизни

В программе принимает уча-
стие вся Челябинская область 
– депутаты регионального 
и муниципального уровней, 
общественные организации и 
активисты.

Встречи с жителями – важная со-
ставляющая депутатской работы. 
Актуальные проблемы округа, чаяния 
и пожелания лучше всего обсуждать в 
процессе диалога. В рамках программы 
«74 задачи», инициированной губерна-
тором Челябинской области Алексеем 
Текслером, будет составлен план перво-
очередных действий по обустройству 
жизни южноуральцев.

Если в допандемийное время депутат 
Магнитогорского городского Собра-
ния Сергей Король проводил встречи 
в школе, собирая до ста жителей и 
активистов 26-го избирательного 
округа, то в этом году первую встречу 
в оффлайн-формате  решили провести 
в депутатской приёмной. Пригласили 
не только старших домов, но и предста-
вителя администрации – заместителя 
главы Орджоникидзевского района 
Константина Канаева.

В начале встречи депутат рассказал, 
что было сделано для благоустройства 
города в текущем году. Установлена сте-
ла в честь получения Магнитогорском 
звания «Город трудовой доблести», а 
также полностью реконструирован 
сквер Славы Магнитки – теперь там 
удобная зона отдыха с сухим фонтаном. 
Продолжается «дорожная револю-
ция», идёт работа в рамках проекта 
«Притяжение», проходит обновление 
библиотечной сети, строятся школы и 
детские сады. 

Сергей Король подробно расска-
зал о будущем парке: «Притяжение» 
граничит с 26-м округом со стороны 
улицы Советской. В рамках реализации 
проекта в юго-западной части города 
проходит благоустройство: это и рас-
ширение дорожной сети, и увеличение 
энергетических мощностей.

– Это государственное софинанси-
рование, – отмечает Сергей Король. – 
Грандиозный проект. Там, где открыли 
улицу Зелёную, – двухполосные дороги 
с подсветкой, уровень столичный. Сде-
лали новую объездную дорогу между 
бывшим ТСС и садами имени Мичурина. 
Кроме того, строится подстанция За-

харовская, которая увеличит энергоэф-
фективность по городу. Если помните, 
дорога на Зелёный Лог к «Метро» – там 
дальше пустырь. Он не застраивался, 
потому что не хватало энергетических 
мощностей. Соответственно, когда 
будет новая подстанция, начнётся 
строительство жилых районов.

Сейчас в будущем парке идёт заклад-
ка фундамента. Пешеходный бульвар 
планируют поднять на четыре метра 
выше новой дороги. Территория «При-
тяжения» – 400 гектаров. На них разме-
стят 50-метровый бассейн, спортивные 
комплексы, новый Ледовый дворец для 
фигурного катания, закрытый городок 
для летних видов спорта, занятий 
скалолазанием, гостиницу. За счёт 
федерального финансирования будет 
строиться многофункциональный 
медицинский центр. Также в проекте – 
озёрный комплекс и музейные объекты 
– музей металла и музей воспоминаний 
о ТСС. Первый объект будущего парка 
планируют сдать уже ко Дню металлур-
га в 2022 году.

– С учётом этой информации поду-
майте, какие есть предложения: может 
быть, пешеходный переход к «При-
тяжению» нужно сделать, – уточнил 
Сергей Король. 

Также депутат рассказал собрав-
шимся об экологических проектах и 
обновлении производства ПАО «ММК». 
Это запуск пятой аглофабрики, строи-
тельство коксовой батареи № 11, после 
пуска которой пять старых будут выве-
дены из эксплуатации, проектирование 
новой доменной печи, позволяющей 
закрыть три старых домны. 

Переходя к сбору идей и предложе-
ний, Сергей Витальевич отметил:

– Продолжаем собирать наказы. Ра-
дует, что после перерыва снова начал 
работу медпункт. Пожелания, которые 
вы написали, все будут выполнены, 
но, возможно, с небольшой задержкой, 
город преображается так масштабно, 
что рабочих рук не хватает.

Просьбы жителей 
коснулись в основном вопросов 
благоустройства округа

 В том числе – заасфальтировать и 
смонтировать водостоки на участке 
по адресу: Галиуллина, 26/1, обновить 
детскую площадку возле дома по адре-
су: Доменщиков, 21. А также лучше 
организовать уход за зелёными на-
саждениями, помочь с неработающей 
вентиляцией. В числе жалоб были и 
недовольство работой клининговых 
компаний, через которые «управляй-
ки» организуют уборку в подъездах 
и приглашают дворников, и пережи-
вания из-за отсутствия ограждений 
вокруг палисадников и даже претензии 
к остановочным комплексам.

– Такие встречи проводим обычно в 
марте, – рассказал Сергей Король. – Но 
из-за ковидных ограничений удалось 
собраться только сейчас. Хорошо, что 
у людей есть возможность пообщаться 
вживую, ведь не все умеют пользо-
ваться интернетом. Вопросы всегда 
примерно одни и те же: коммунальные 
платежи, обрезка деревьев, состояние 
бордюров, лица без определённого ме-
ста жительства, бездомные животные, 
продажа алкоголя в ночное время. Все 
наказы передадим в администрацию, 
их выполнение будет на контроле.

Также в планах депутата – до 20 ав-
густа встретится с администрациями 
школы № 36 и гимназии № 18, погово-
рить с учителями, директорами, при-
гласить шефов, чтобы решить вопросы 
помощи учреждениям перед началом 
учебного года. Кроме того, решён во-
прос с обновлением площадок по адре-
сам: Труда, 38, 38/1 и Галиуллина, 18/1, 
18/2 – они войдут число 39-ти квар-
тальных территорий Магнитогорска, 
на благоустройство которых выделено 
областное финансирование.

 Мария Митлина

74 задачи Сергея Короля
Выполнение всех наказов – 
на депутатском контроле
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