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Льготы остаются

Вадим Феоктистов, Вячеслав Бобылев, Сергей Ушаков и Александ Дерунов
Окончание.
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В 2016 году совокупные затраты
на дорожные работы составили
около 230 миллионов рублей. А
потребности ближайших пяти
лет – минимум 600 миллионов. И
это без учёта масштабных реконструкций. Необходимы средние
и капитальные ремонты дорог, а
это чрезвычайно затратно. Актуальна задача значительно увеличить объём ремонта внутриквартальных проездов, чем долгие
годы вообще не занимались.
– Магнитогорск – город-труженик. И
его жители достойны проводить досуг
в комфортных зонах отдыха, – убеждён Сергей Бердников. – Пока таких
мест недостаточно: на балансе стоят
44 сквера и парка. За последний год
многое сделано для приведения их в порядок. Продолжим приводить в порядок
парковую зону вдоль берега Урала возле
монумента «Тыл–Фронту». Произвели
прореживание деревьев и кустарников,
но это только первоначальный этап.
Предстоит выполнить проект парка и
в будущем году приступить к его реализации.
Продолжая тему благоустройства,
Сергей Бердников заверил, что на посту
главы города будет продолжать борьбу
с несанкционированными свалками.
А также приложит максимум усилий
для приведения фасадов зданий в
их первозданный вид. Эта работа активно начнётся в Ленинском районе,
многие дома которого обезображены
рекламой, вывесками и всевозможными ремонтами. В помощь этой работе
в структуре городской администрации
будет возрождена должность главного
архитектора.
– В 144-м микрорайоне жизненно необходимо построить школу, – убеждён
Сергей Бердников. – Обсуждали ситуацию с губернатором области, и в будущем году этот вопрос обязательно надо

Андрей Серебряков

Решением Магнитогорского городского Собрания сохранены льготы на проезд в общественном транспорте пенсионеров, студентов и
учащихся, а также садоводов в 2017 году.

Валентин Романов

С новым мэром!

Магнитогорский депутатский корпус
единогласно избрал Сергея Бердникова
главой города

решить. Также предстоит наконец-таки
открыть после ремонта Дом дружбы народов. В ноябре должен быть завершён
проект ремонта драмтеатра имени А. С.
Пушкина.
На этом отведённый лимит выступления был исчерпан. И депутаты смогли
задать вопросы.
Виталий Бахметьев интересовался
судьбой левобережной части города. По
мнению Сергея Бердникова, совместная
работа городской власти и общественников позволила сдвинуть с мёртвой
точки и эту проблему. В стадию практического воплощения вошёл проект
по обеспечению левобережья чистой водой, ведётся активное благоустройство,
в том числе и поселковых территорий.
По программе капремонтов началось
восстановление фасадов домов.
Александру Морозову было важно
узнать отношение Сергея Бердникова к
точечной застройке. На что тот ответил,
что это вызывает серьёзное раздражение и разногласия среди горожан. И
напомнил, что новая должность главного архитектора как раз и призвана
отклонять проекты застройки, не отвечающие исторически сложившемуся
облику Магнитогорска.
Дмитрий Вяткин выразил готовность
подключиться к выработке и реализации стратегии развития города. И
выступать лоббистом для вхождения в
федеральные и региональные целевые
программы.
Председателя общественной палаты
города Валентина Романова волновали
вопросы предоставления жилья обездоленным и решение проблемы безработицы.

– Заканчивается реализация предыдущей программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, формируется
новая, – сообщил Сергей Бердников. – В
ней будет учтена и проблема обездоленных. Для снижения уровня безработицы
ничего нового, кроме как создание приемлемых условий для развития малого
бизнеса, новых производств не придумаешь. Вижу задачу максимального
уменьшения барьеров при открытии
нового бизнеса. Плюс к этому – эффективная реализация программ помощи
предпринимателям.
Следующими перед депутатами выступили президент Магнитогорской
торгово-промышленной палаты Герман
Запьянцев, инженер-программист ООО
«Объединённая сервисная компания»
Сергей Фарыма и индивидуальный
предприниматель Станислав Шибаев.
– Не один десяток лет знаю Сергея
Бердникова, – поделился мнением Валентин Романов. – По праву человека,
прошедшего все выборные ступени,
констатирую, что это нестандартно
мыслящий руководитель. В отличие
от многих, он максимально доступен
для всех граждан. Умеет ценить и
уважать чужой талант. Отлично знает
управленческую кухню всех уровней
власти. И все глобальные проблемы
умеет рассматривать через призму решения конкретных задач и в интересах
конкретных людей. И потому для меня
дилеммы выбора нет.
Итогом стало голосование. Результат
– за кандидатуру Сергея Бердникова на
пост главы города депутаты проголосовали единогласно.
Михаил Скуридин

Категории льготников остаются прежними. На основании пластиковой социальной карты пенсионерам будет
предоставлена льгота на бесплатный проезд на 30 поездок.
Каждый следующий проезд обойдётся им вполовину установленной стоимости. Остаётся в действии и бесплатная
пересадка в течение одного часа.
За девять месяцев с начала года пенсионеры совершили
почти шесть миллионов льготных поездок. Запланированные затраты городского бюджета на обеспечение льготы
в 2017 году составят 111, 6 миллиона рублей.
Льготой смогут пользоваться учащиеся школ и студенты, обучающиеся по очной системе в государственных
образовательных учреждениях. Она составит, как и сейчас,
50 процентов от стоимости проезда. Для обеспечения этой
льготы казна потратит больше 34 миллионов рублей.
Сохранён и бесплатный проезд садоводов в период
с 16 апреля по 16 октября. На эти цели в городском бюджете требуется запланировать 22,4 миллиона рублей.
Льгота востребована, и ежегодно количество садоводов,
пользующихся ею, увеличивается. В этом году они совершили больше 1,3 миллиона поездок.

Благоустройство

Крымская инициатива
На пленарном заседании магнитогорские депутаты обсудили предложение Государственного
совета Республики Крым, связанное с благоустройством муниципальных территорий.
По мнению крымчан, с помощью изменения федерального законодательства муниципальные власти смогут
возлагать обязанности на юридических и физических
лиц на безвозмездной основе постоянно поддерживать в
чистоте территорию, прилегающую к объектам недвижимости, находящимся в их собственности, аренде или ином
пользовании в радиусе, определённом органами местного
самоуправления. Сейчас таким правом городские власти
не обладают. Свои предложения авторы инициативы разослали в региональные парламенты страны, а те, в свою
очередь, отправили коллегам в муниципалитеты.
Инициатива рассматривалась в двух комиссиях МГСД:
по городскому хозяйству, строительству и экологии и в
комиссии по законодательству и местному самоуправлению. Члены первой её поддержали. Другие скептически
отнеслись к её одобрению Государственной Думой, пояснив, что решение вопроса возможно лишь при внесении
комплексных изменений в ряд законов.
– Неоднократно поднимали этот вопрос, просили принять специальный федеральный закон о благоустройстве,
– напомнил спикер МГСД Александр Морозов. – Наши попытки были разного толка, но все они отклонены. Видимо,
не было политической воли у депутатов Госдумы.
После довольно эмоциональных обсуждений депутаты решили поддержать предложение участвовавшего в
работе пленарного заседания депутата Государственной
Думы Дмитрия Вяткина и вынести проблемный вопрос на
заседание комитета Общероссийского конгресса муниципальных образований, которое состоится в Государственной Думе седьмого ноября.

