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Облик города

Лицом к лицу с главой
Визит представителей предприятия
в администрацию Магнитогорска оказался массовым. Заняли почти все
120 мест в конференц-зале.
Сергей Бердников отвечал на вопросы, которые работники Горэлектросети
подготовили заранее, – зачитывал и
комментировал. И представил собравшимся отчёт о проделанной и текущей
работе городской власти. Напомнил о
реконструкциях, которые проводят в
Магнитогорске, рассказал о ремонтах
в медицинских учреждениях, детских
садах и школах. О новой школе в 144
микрорайоне и о той, которую построят
в 145 микрорайоне. Отметил борьбу
за прекращение школьных поборов с
родителей, но добавил, что закон не запрещает благотворительность и оплату
дополнительных образовательных
услуг.
Власти ремонтируют дороги, стремятся сделать разметку круглогодичной.
Восстанавливают внутриквартальные
территории, в этом помогает программа «Формирование комфортной
городской среды». Реконструируют
парк у Вечного огня и Экологический
парк. И сквер Бориса Ручьёва обновят
в этом году – деньги есть, но сдерживают необходимые административные
процедуры. В выходные дни в скверах
и парках проводят танцы, устраивают
развлечения, театральные постановки.
Планируют и демонстрацию музейных
экспозиций.
– Всего этого, конечно, недостаточно,
но это лучше, чем ничего, – резюмировал Сергей Бердников. – Положительные перемены уже видны в городе.
И тёплый сезон не закончился – ещё
многое успеем.

Вопросы главе Магнитогорска
затрагивали злободневные
городские проблемы

Встречались и пожелания. Работники
Горэлектросети хотят, чтобы дороги не
ремонтировали в час пик. Считают, что
надо больше социальной рекламы.
– В этом году не создаём проблем для
водителей, проспект Ленина вообще по
ночам делали, – возразил Сергей Бердников. – А реклама – это ведь бизнес.
Социальная реклама занимает десять
процентов от всей, что дают в городе.
Собравшиеся напомнили об освещении школьных территорий – глава
города отметил, что заявки выполняют.

Экономика

Потери АЗС были зафиксированы в
мае, а в июне сетям удалось выйти в
ноль. Этому поспособствовали меры
правительства: снижение акцизов на

В материале «Сохранить для потомков» (№ 83
от 31.07.2018 г.) «ММ» сообщал о нарушениях
требований к внешнему архитектурному облику
города, которые допускают предприниматели.

Сергей Бердников укрепляет обратную связь
с трудовыми коллективами Магнитогорска

В частности, руководство сети магазинов «Монетка»
приняло решение об оформлении здания в преддверии
открытия новой торговой точки. При этом они нарушили фрагментарную отделку фасада многоквартирного
дома по проспекту Карла Маркса, 29. История получила
продолжение.
По словам главного архитектора управления архитектуры и градостроительства администрации города
Дмитрия Хоменко, до суда дело не дошло. «Мы рады тому,
что предприниматели услышали нас, – сказал Дмитрий
Александрович. – В настоящее время в рабочем режиме
мы ведём с ними электронную переписку, корректируя
проектную документацию, а на объекте пару дней назад
начался демонтаж самовольно установленных металлопластиковых панелей. Также они обязуются восстановить
терразитовую штукатурку и другие элементы».
Стоит напомнить, что консультации о проведении
работ по организации фасадов зданий можно получить
в управлении архитектуры и градостроительства администрации города.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»
Но не везде есть столбы, чтобы наладить освещение.
Будет ли пятый мост для разгрузки
дорог? – Дело не в мосте, а в светофорах.
Каждый светофор – это пробка. Чтобы
разгрузить дороги, нужны многоуровневые развязки, составлением проектов
которых займутся в следующем году. В
районе южного перехода организуют
дополнительные полосы без светофорного регулирования.
Будет ли парк на юге города? – Там
нет места под парк, однако в Орджоникидзевском районе 16 скверов, о них
не забудут.
Идёт ли борьба с наркотиками? – Идёт,
но полиция не справится без помощи
горожан: спрос рождает предложение,
необходимо больше внимания уделять
воспитанию детей.
– Надо нанести хотя бы пару разметок,
– распорядился Сергей Бердников после
вопроса о велодорожках. – Но думаю, пешеходы не станут соблюдать разметку.
Будут говорить велосипедистам, мол,
не трамвай – объедешь! Велосипед – это
лучший транспорт, однако город уж так

сформирован. Ситуация с велодорожками сложная, но будем стараться развивать и поддерживать это движение.
Ещё одно распоряжение мэра касалось
несанкционированных парковок. После
соответствующего вопроса он поручил
присутствовавшим главам районов
разобраться в ситуации.
В живом общении Сергея Бердникова
спросили о переселении из аварийного
жилья в районе «веера», попросили сделать больше детских площадок на левом
берегу. Мэр ответил, что переселять
будут после 2022 года, а традиционная
детская площадка не соответствует современным тенденциям урбанизации
– необходимы крупные игровые детские
комплексы, по одному на несколько
дворов.
– Мониторим социальные сети, хотим знать, чем недовольны горожане,
– сказал в конце встречи Бердников.
– Запустили ресурс «Активный город»,
чтобы вы могли делиться мнениями.
Высказывайте предложения – если они
разумны, поддержим и осуществим.
Степан Молодцов

Бензин подорожал – прибыли упали
Российские сети автомобильных заправок потеряли 12 миллиардов рублей из-за резкого
скачка цен на бензин. 9,3 миллиарда пришлись на заправки
крупных нефтяных компаний,
а 3,4 миллиарда — на независимых владельцев заправок. Об
этом сообщает РБК со ссылкой
на исследования аналитического центра Национального
топливного союза.

Взаимопонимание достигнуто

Дмитрий Рухмалёв

Если в 2017 году встречи с мэром в формате «вопрос–ответ»
проходили преимущественно
с коллективами бюджетной
сферы, то в текущем году стало
заметным его внимание к
коммерческому сектору. На этой
неделе собеседниками главы
города стали работники и руководители акционерного общества «Горэлектросеть».
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Андрей Серебряков

Магнитогорский металл

бензин и дизельное топливо, а также
наращивание поставок нефтепродуктов
в ходе торгов на Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой
бирже.
Тем не менее, частные АЗС до сих
пор находятся на грани банкротства
из-за закредитованности и потери
клиентов. «В мае-июне независимые
АЗС из-за диспаритета цен вынуждены
были держать цены выше, чем розница
нефтяных компаний», – отмечают эксперты НТС.
Резкий рост цен на бензин начался в
апреле 2018 года и продолжался примерно до середины июня. В некоторых
регионах стоимость литра топлива

перевалила за отметку в 50 рублей.
Основной причиной роста цен власти
называли подорожание нефти на мировом рынке и стремление нефтяных
компаний компенсировать выпадающие убытки из-за необходимости продавать топливо внутри страны.
В июле президент Владимир Путин
подписал закон, позволяющий правительству повышать пошлину на
экспорт бензина до 90 процентов от
пошлины на нефть. Так, в случае роста
цен на бензин правительство сможет
повысить тариф на экспорт бензина,
и нефтяным компаниям будет выгоднее продавать топливо на российском
рынке.

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
6 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии
«Единая Россия».
6 августа с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе
Вадима Владиславовича Иванова, депутата МГСД, по
адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 (здание администрации Ленинского района).
7 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам,
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей ведёт юрист Денис Антонович Цаль.
7 августа с 15.00 до 16.00 – приём Сергея Анатольевича
Белоусова, депутата МГСД.
8 августа с 18.00 до 19.00 – выездной приём в общественной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой,
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101
(администрация Ленинского района).
9 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.
9 августа с 14.00 до 17.00 – тематический приём по вопросам льгот и субсидий ведут представители управления
социальной защиты населения.
13 августа с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам с
недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным
спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.
13 августа с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
по адресу: пр. Пушкина, 19.
6 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные
споры, банковские споры – ведёт юрист Денис Антонович
Цаль.
7 августа с 10.00 до 12.00 – тематический приём граждан по вопросам защиты прав потребителей финансовых
услуг ведёт член экспертного совета Государственной Думы
РФ по небанковским кредитным организациям Елена
Александровна Фасахова.
7 августа с 14.00 до 16.00 – тематический приём по
пенсионным вопросам ведёт заместитель начальника Пенсионного фонда Елена Викторовна Богдановская.
15 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование
споров – ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.
Справки и запись по телефону 24-82-98.

