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«Единое окно»
для предпринимателей
Губернатор Борис Дубровский
встретился с предпринимателями
Челябинской области и обсудил
меры поддержки малого бизнеса.
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Глава Магнитогорска Сергей Бердников
встретился с работниками сферы образования

Встреча в малом зале городской
администрации прошла весьма
оживлённо. Руководители образовательных учреждений оценили эрудицию мэра, аплодировали удачным фразам, смеялись
над шутками и замирали во
время гневных тирад. Правда,
вопросов, которые касались бы
напрямую школ и садиков, задали очень мало – как и большинство магнитогорцев, педагогов
интересовало благоустройство
города в целом.

как минимум вдвое. Станут больше
и объёмы дорожных ремонтов, в том
числе во дворах.
– Дороги будут везде без ям, – пообещал Сергей Николаевич. – И в посёлках.
Там тоже в этом году хорошо поработали. Ставим задачу, чтобы у нас были не
направления, а дороги.
Глава рассказал и о трудной, недостаточно быстрой, но планомерной
газификации посёлков. Пояснил, что
не хватает средств, но при поддержке
губернатора Бориса Дубровского и эти
проблемы будут преодолены.

Школьные парковки

Собравшиеся отметили, что около
образовательных учреждений сделаны
велосипедные парковки, и логичным
было бы появление соответствующих
дорожек.
– Отличный вид спорта, – сказал Сергей Николаевич. – Сам люблю ездить на
велосипеде. В качестве эксперимента
проложили маршрут и нарисовали одну
дорожку. Может, не всё сделали как
надо. Подверглись жёсткой критике.
Вдобавок, никто ведь не соблюдает
разделения. Продолжают ходить там,
где должны ездить на велосипедах.
Сергей Николаевич добавил, что к
решению вопроса привлечены общественность, молодёжные велодвижения, но город так застроен, что негде
выделить отдельную полосу. А вот при
строительстве новых районов велодорожки сразу учитываются в проектах.
Шла речь и о врачах, которых не
хватает, и о долгостроях. Работа по
этим вопросам ведётся. Медиков привлекают в Магнитку бесплатным жильём. С предпринимателями проводят
беседы.
– Спасибо вам за ремонты! – выступила одна из заведующих. – В дошкольных
учреждениях стало светло, тепло, уютно и безопасно.
– А сколько пришлось с вами ругаться, менять руководителей, чтобы выполнялись элементарные требования,
– укорил глава. – Был в шоке, когда
пошёл смотреть, как используются
выделенные деньги. Прошу, покажите
средние цены на окна. И, оказывается,
они очень сильно отличаются. Это
равносильно тому, что вы пришли в
магазин, там есть картошка за рубль
и за два. Вы, не глядя, купили по два
и ушли. В одном детском саду тринадцать окон поставили с браком, а скоро
зима. Куда смотрела руководитель?
Где был её заместитель по хозяйственной части? Почему не следили? Везде
должны работать профессионалы.
Воспитателю, конечно, нужно быть
знатоком человеческих душ, а завхозу
– совсем необязательно иметь педагогическое образование. Главное, чтобы
разбирался в оборудовании, материалах, строительных работах. Его задача
– качественно сделать и содержать
основные фонды.
Сергей Бердников напомнил и случай
с детским садом, который отапливался
электричеством. Систему перевели
на газ, экономия получилась в два
миллиона рублей. Привёл и пример

Одной из первых прозвучала просьба
о парковках.
– Поддерживаю, – ответил Сергей
Бердников. – Уже формируем с районными администрациями план. Считаю,
что всем должно быть комфортно.
Сейчас такое время, что многие привозят детей на машинах. Конечно, нужно
сделать так, чтобы можно было остановиться, высадить ребёнка, никому при
этом не мешая.
Сергей Николаевич отметил, что вопрос парковок очень актуален, администрация старается увеличить их количество. Некоторые горожане требуют
сделать подземные и многоуровневые
стоянки, но пока в Магнитогорске это
нерентабельно.
– Замостили газоны на проспекте
Карла Маркса от остановки «Юность»
до улицы Гагарина, так люди уже и
там начали ставить машины, – отметил
глава. – Мне предлагают начать их наказывать. Не будем. Если удобнее всего
парковаться, пусть будет так. Машина
уже давно не роскошь, а водитель – не
«очкастый частный собственник»,
скрывающий «звериный лик» капитализма «под маской «Жигулей». Восемьдесят лет назад дороги рассчитывали
под гужевой транспорт, и, конечно, сейчас в связи с этим приходится преодолевать проблемы.
Часть задач уже удалось решить – и
по парковкам, и по заторам на перекрёстках. В этом году приступили к
реализации проекта на пересечении
улицы Грязнова и проспекта Ленина.
На первом этапе со всех сторон усилили
сети. В следующем году сделают дополнительные полосы в правую сторону в
каждом направлении, а на перекрёстке
Завенягина–Ленина начнутся работы
для обустройства многоуровневой
развязки.
Педагоги напомнили о юго-западных
районах города. Многие учащиеся ходят
в школы пешком из посёлков Южный
Посад, Звёздный. Для их безопасности
хорошо бы сделать тротуары, пешеходные переходы и светофор.
– Пешеходная дорожка там уже есть, –
пояснил Сергей Бердников. – Светофор
пока не планируем, это очень дорого, да
и не факт, что он там нужен.
Глава города отметил, что на тротуары для пешеходов впервые выделены тридцать миллионов рублей. В
следующем году эту сумму увеличат

Окна с браком
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с клининговыми компаниями, когда
образовательным учреждениям было
рекомендовано нанимать людей для
мытья полов. В течение года расходы
сократились почти на сто миллионов
рублей.
– Давайте относиться ко всему похозяйски, – предложил глава. – Считать,
работать эффективнее. Тогда и деньги
дополнительные появятся, не надо
будет заниматься поборами. Не забывайте информировать администрацию
о том, в чём вы нуждаетесь. Мы ведь не
знаем, кровлю вам важнее отремонтировать или подвал. Будем искать
способы решения задач. Садики должны стать лучше. Помогайте, активнее
подключайтесь к этому процессу.

В поисках счастья

В ходе встречи также шёл разговор
о ремонтах поликлиник, серьёзных
преобразованиях в парках и скверах.
Сергей Бердников рассказал, что в следующем году очередь дойдёт до театра
имени А. С. Пушкина. Парк электротранспорта Магнитки пополнился
новыми вагонами. В следующем году
планируется проложить рельсы на юге
города, чтобы закольцевать трамвайное движение.
– Наводим порядок с маршрутными
такси, – отметил Сергей Николаевич.
– Многие перевозчики поменяли машины. Процесс пошёл. Принудим всех
к тому, чтобы маршрутки были высокопотолочные, чистые, аккуратные, а
водитель – выбрит и приятно пах.
При поддержке ПАО «ММК» в прошлом году в Магнитогорске высадили
более семи тысяч деревьев, свыше 22
тысяч кустарников, около 600 тысяч
цветов. Продолжает развиваться сфера
детского отдыха. С каждым годом, как
отметил глава, улучшается экологическая обстановка.
– По опросам город входит в топ-30
и топ-20 лучших городов РФ, – подчеркнул Сергей Бердников. – Нас
сравнивают с областными и даже федеральными центрами. Магнитогорск
– прекрасный город для проживания.
И будет ещё лучше, тем более, что есть
поддержка губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского, помогает
металлургический комбинат. Ещё много проблем, в том числе и в масштабах
страны, но есть и понимание, как их
преодолевать. Мне бы хотелось, чтобы
учителя не советовали ученикам искать счастья в других городах.
Сергей Николаевич констатировал,
что большая часть педагогов всё-таки
патриоты своего города. Сказал о
важности их труда. И особо отметил
некоторых. Поздравил с получением
звания «Почётный работник сферы
образования Российской Федерации»
учителя русского языка и литературы
школы № 6 Любовь Егорову и учителя физики гимназии № 18 Ольгу Подольскую. Вручил Почётные грамоты
Министерства образования и науки РФ
директору СОШ-38 Ларисе Камаевой
и заведующей детским садом № 178
Людмиле Матвеевой.
Татьяна Бородина

Встреча прошла на площадке многофункционального
центра «Территория бизнеса». Главной темой обсуждения
стали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается
малый бизнес, и варианты их решения. Так, предприниматели отметили, что сегодня дополнительная поддержка
требуется тем, кто занимается фермерством, а сельское
хозяйство играет важную роль в экономике региона. Губернатор поддержал эту идею и поручил создать в рамках
МФЦ единый информационно-консультационный центр
для начинающих аграриев.
Также представители малого бизнеса предложили повысить верхний возрастной порог для участников конкурса
«Молодой предприниматель» с 30 до 35 лет. Борис Дубровский поддержал это предложение и высказал свою идею:
«Чтобы увеличить количество участников и эффективность конкурса, предлагаю учредить ещё одну номинацию
для самых молодых предпринимателей – до 25 лет».
Другой инициативой губернатора стало распространение опыта работы челябинского МФЦ для бизнеса
на другие города области: «Как можно больше наших
муниципалитетов должно получить такую поддержку.
Экономический блок правительства уже прорабатывает
этот вопрос, в ближайшее время мы откроем «Территории
бизнеса» в Магнитогорске, Златоусте».
МФЦ «Территория бизнеса» создан по поручению губернатора Бориса Дубровского в 2017 году. Концепция
«единого окна» для предпринимателей хорошо показала
себя на федеральном уровне и была рекомендована для
тиражирования по всей России. За первый год работы
челябинский бизнес-МФЦ оказал более 25 тысяч услуг
предпринимателям, что в десять раз превышает показатели предыдущих лет. Количество субъектов малого
предпринимательства возросло на 4,5 тысячи и составило
146,5 тысячи. До конца этого года «Территория бизнеса»
запустит собственное мобильное приложение.

Кадры

Челябинск меняет мэра
Глава Челябинского городского
округа Евгений Тефтелев досрочно ушёл в отставку. Об этом
15 ноября объявил губернатор
Челябинской области Борис
Дубровский.
По словам главы региона, в период
руководства Евгения Тефтелева городом, наряду с достигнутыми некоторыми положительными результатами,
был допущен ряд ошибок. Необходимость досрочного
ухода главы Борис Дубровский объяснил новыми задачами, которые предстоит решать мэрии в ближайшее время.
Для дальнейшего развития Челябинску нужен новый
импульс. И придать его, по мнению губернатора, сможет
смена главы. «Городская администрация должна работать
эффективнее, более открыто, быть в постоянном диалоге
с жителями», – подчеркнул губернатор.
В соответствии с уставом, после досрочной отставки
главы Челябинская городская Дума должна назначить
временно исполняющего обязанности мэра. Это решение
парламентарии примут во вторник, 20 ноября, на внеочередном заседании.
Борис Дубровский считает, что новым главой Челябинска
должен стать специалист во всех сферах городской жизни,
которому хорошо знакомо местное хозяйство. Он должен
быть открытым, неравнодушным и ответственным. «Он
должен жить интересами, заботами и нуждами людей,
реагировать на их наказы, – высказал своё представление
о новом мэре Борис Дубровский. – Важно, чтобы он был
патриотом Челябинска, человеком, который любит наш
город и сможет неравнодушно и ответственно руководить
столицей региона».
Губернатор отметил, что новое руководство в ближайшее время должно будет представить идеи и чёткий план
развития Челябинска, обсудить его с жителями и экспертами и заручиться их поддержкой.

