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Городское Собрание

Дорогу осилит идущий
«Меню» депутатского  корпуса Магнитки было разнообразным

Конференция

Молодёжь и наука
На Магнитогорском металлургическом комби-
нате проходит XVI научно-техническая кон-
ференция молодых специалистов, сообщает 
управление информации и общественных 
связей компании.

Цель мероприятия – привлечение молодых работ-
ников к научно-исследовательской деятельности, на-
правленной на совершенствование металлургического 
производства, решение конкретных технических и 
организационных задач, выпуск конкурентоспособной 
продукции высокого качества с наименьшими затратами.  
Мероприятие пройдёт в три этапа. Первый – внутрице-
ховой – уже выявил сильнейших в подразделениях. В 
этом году в нём заявлено 196 молодых специалистов из 
26 структурных подразделений и обществ Группы ММК.  
Второй этап конференции – финальный, общекомби-
натский. Участники выступят с докладами в различных 
секциях – аглодоменной, металлургической, прокатной, 
энергетической, транспорта и логистики, коксохимической 
и других. Председатели секций – руководители произ-
водственных и управленческих подразделений комби-
ната. Оргкомитет конференции возглавляет начальник 
технического департамента ОАО «ММК» Григорий Щуров. 
Проведение третьего (открытого) этапа НТК, в котором 
примут участие молодые специалисты других металлур-
гических предприятий страны и ближнего зарубежья, за-
планировано на последнюю декаду мая.

Кадры

Отставка министра
Министр дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области Алексей Гущин и первый 
заместитель министра экономического разви-
тия Павел Рыжий уходят в отставку, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Оба уволены по собственному желанию.
Заявление об увольнении по собственному желанию, 

поданное Алексеем Гущиным, губернатор Борис Дубров-
ский подписал в понедельник. Исполнять обязанности 
министра дорожного хозяйства и транспорта области 
будет Дмитрий Микулик. Уход с поста министра – личная 
инициатива Гущина.

Напомним, Алексей Гущин начал работать в правитель-
стве в марте 2014 года. Ранее он работал в коммерческих 
структурах, связанных с дорожным строительством, 
в Магнитогорске, а также был депутатом областного За-
конодательного собрания. Миндортранс был образован 
в начале прошлого года после разделения министерства 
строительства, дорожного хозяйства и инфраструктуры 
Челябинской области на министерство дорожного хо-
зяйства и транспорта и министерство строительства и 
инфраструктуры. К работе в должности министра Алек-
сей Гущин приступил 1 января 2015 года.

Инвестпроекты

Интерес банкиров
На днях в Москве состоялись встречи вице-мэра 
Асхата Батрутдинова и советника главы города 
Анатолия Яременко с представителями веду-
щих банков страны. Мероприятие проводилось 
с целью реализации инвестиционных проектов 
Магнитогорска. 

Основной темой встреч стало развитие стратегического 
партнёрства. Кроме того, были проработаны вопросы 
взаимодействия по муниципальным и частным инвести-
ционным проектам.

Ранее ведущие банки России уже проявляли интерес к 
нашему городу. Встречи, прошедшие на днях, позволили 
выйти на новый этап сотрудничества и найти ответы 
на актуальные вопросы в части реализации ключевых 
инвестпроектов, сообщает пресс-служба городской ад-
министрации. 

Фестиваль

Браво, Мария!
Выступление на международном фестивале 
«Планета талантов», прошедшем на прошлой 
неделе в Уфе, стало успешным для юной пиа-
нистки из Магнитогорска.

В конкурсной программе приняли участие свыше 200 
пианистов – учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты средних и 
высших учебных заведений культуры и искусства, а так-
же концертные исполнители из разных уголков России, 
ближнего и дальнего зарубежья. В состав жюри вошли 
именитые музыканты страны, сообщает пресс-служба 
городской администрации. 

Воспитанница детской музыкальной школы № 3 Ма-
рия Фадеева вместе со своим преподавателем Валерией 
Фоменко стала обладательницей диплома II степени 
в номинации «Мастер и ученик» в первой возрастной 
категории. К слову, из 25 участников в возрасте от пяти 
до восьми лет не было присуждено ни одного звания 
лауреата I степени, что подчёркивает значимость награды 
юной артистки из Магнитогорска.

Эконом-режим
Не скрывал Виталий Бахметьев, что 

хватает в городском  хозяйстве и про-
блем. Одна из них – повышение  эффек-
тивности деятельности муниципальных 
предприятий. В прошлом году началась  
работа по снижению издержек. В резуль-
тате убытки треста «Теплофикация» 
уменьшились на треть, или на 114 мил-
лионов рублей. У треста «Водоканал» чи-
стая прибыль по итогам года составила 
1,4 миллиона рублей. Горэлектросеть 
вышла из состояния убыточности. Со-
кращены расходы Маггортранса на 14,1 
миллиона рублей.    

2016-й тоже будет годом жёсткой 
экономии бюджетных средств. Нужно 
закрыть задолженность перед ресур-
соснабжающими организациями.

– Бесконтрольность и попуститель-
ство – прямой путь к банкротству 
предприятий, которого допустить 
нельзя, – категорично заявил глава 
города. – К сожалению, динамика 
задолженности потребителей за 
жилищно-коммунальные услуги 
возрастает: почти 79 процентов 
от общего долга 2,4 миллиарда ру-
блей. В основном за тепло и горячую 
воду. Коснувшись сферы жилищно-
коммунального хозяйства, не могу 
не затронуть одну из актуальных 
проблем  –  правовое урегулирова-
ние механизма выбора управляющей 
компании. Растёт количество злоу-
потреблений в этой сфере, увеличи-
вается и объём судебной практики. 
Мы направили свои предложения в 
Государственную Думу, считаю, что 
в противном случае коммунальные 
войны будут возникать с пугающей 
периодичностью, а в заложниках бу-
дут простые потребители.

Подробнее Виталий Бахметьев оста-
новился на решении вопроса водоснаб-
жения в левобережной части города. 
Среди вопросов, адресованных главе 
депутатами, эта тема звучала неодно-
кратно. Изменены технологические 
режимы и  выведена из  эксплуатации 
часть скважин с высоким содержанием 
железа и марганца. Вместе с ОАО «ММК» 
Водоканал заменил магистральный 
водовод диаметром 500 миллиметров 
через промплощадку комбината для 
обеспечения возможности увеличения 
подачи дополнительного объёма воды 
высокого качества с Малокизильского 
водозабора для разбавления воды 
Верхнекизильского водозабора.

Благоустройство
Администрация города пересмотре-

ла подходы к благоустройству улиц и 
дворов. Дорожно-строительное управ-
ление, которому приходится больше 
всех отдуваться и за состояние дорог, и 
за уборку мусора, и за озеленение, пере-
ведено на круглосуточный режим рабо-
ты. Кроме того, принято решение часть 
городских магистралей передать на 
аутсорсинг сторонним  организациям. 
Так, по аукциону трест «Магнитострой» 

будет заниматься улицей Советской. 
Если опыт окажется положительным, 
на аутсорсинг будет передано обслу-
живание двух других крупнейших 
городских магистралей – проспектов 
Ленина и Карла Маркса.

Поскольку снежная зима этого года 
показала, что техники для наведения 
порядка на улицах явно не хватает, бу-
дет приобретено в лизинг двенадцать 
единиц специализированной техники. 
Город получит новые  подметально-
вакуумную машину, автономный ро-
торный снегоочиститель, мусоровоз и 
экскаватор-погрузчик. 

В 2015 году за счёт средств област-
ного бюджета был выполнен капиталь-
ный ремонт сквера «Музыкальный» 
с устройством детской игровой и 
спортивной зон с установкой трена-
жёров, баскетбольной площадки и 
теннисного корта.  Аналогичное спор-
тивное ядро появилось и в 138 микро-
районе. Ближайшая цель, по словам 
градоначальника, сделать по такому 
комплексу в каждом районе города, 
поскольку делать площадку у каждого 
дома неэффективно.  Кроме того, про-
должалась работа по установке скамеек 
и урн, высадке деревьев, содержанию и 
ремонту фонтанов. 

Депутатов, представляющих круп-
ный бизнес, Виталий Бахметьев, при-
звал перенять опыт группы «Маг-
незит», которая взяла шефство над 
сквером Мира. 

Остановился в своём отчёте глава 
города и на жилищном строительстве, 
расселении ветхого и аварийного фон-
да, социальных обязательствах перед 
горожанами, спортивной и культурной 
жизни муниципалитета.

– Не  впервые проходим через крутое 
пике экономических кризисов, – подвёл 
итог Виталий Бахметьев. – Поддержать 
слабых, дать возможность развиваться 
малому и среднему бизнесу, способ-
ствовать открытию новых производств 
и рабочих мест – другого пути нет и не 
будет. Дорогу осилит идущий. Нужно 
консолидировать  усилия на благо раз-
вития и процветания города.

Город станет краше
Тему озеленения улиц и скверов 

продолжил на городском Собрании на-
чальник отдела технического контроля 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Кирилл Шу-
мов. Он рассказал, что в прошлом году 
по плану озеленения в городе было вы-
сажено 5543 дерева,  17237 кустарников 
и больше 35 тысяч квадратных метров  
газона. На улицах и скверах стало боль-
ше ясеней, яблонь, лип, берёз, клёнов, 
тополей, барбариса, акации, шиповника. 
Активно принимали участие в посадках 
организации,  жители.

– Проведены проверки на прижи-
ваемость, соблюдение норм посадки, 
– рассказал Кирилл Шумов. –  Не при-
жилось около тридцати процентов 
насаждений, что вполне отвечает со-
временным городским нормам. Разра-

ботан и проходит согласование план 
озеленения на 2016 год. Запланировано 
высадить 2762 дерева и 5709 кустар-
ников. Летом 2016 года город обещает 
стать красочнее: планируется высадить 
в два раза больше цветов, чем в про-
шлом сезоне.

Льготное питание
Рассмотрели депутаты и вопросы 

социальной поддержки учащихся 
школ: она остаётся без изменений – в 
тех же размерах и тем же категориям 
детей. Не поменяется и механизм её 
предоставления. Как и прежде, льготу 
на питание в размере тридцати рублей 
на одного человека в день. Бесплатно 
будут питаться дети малоимущих граж-
дан, состоящих на учёте в социальной 
защите, дети с нарушением состояния 
здоровья, состоящие на диспансерном 
учёте в медицинских учреждениях по 
определённым показателям. 

– С первого сентября 2016 года льгот-
ное питание получат 12,7 тысячи школь-
ников, – рассказал начальник управле-
ния образования Александр Хохлов. – Это 
на 1400 человек больше по сравнению 
с текущим учебным годом. Увеличение 
связано с тем, что и общее число детей 
растёт. Только первоклассников в шко-
лы придёт почти на пять тысяч больше. 
Если раньше было софинансирование 
из областного бюджета, то уже второй 
год все необходимые расходы несёт ис-
ключительно городской бюджет. В этом 
году 54 миллиона рублей, в следующем 
– 60 миллионов. 

Наружная реклама
С целью поддержки малого и среднего 

бизнеса депутаты предложили умень-
шить коэффициент платы по договору 
на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на окраинных улицах 
города. Была проведена проверка ис-
пользования рекламных поверхностей, 
сделан сравнительный анализ размера 
платы за наружную рекламу  по городам 
области. 

– На координационном совете по во-
просам распространения рекламы рас-
смотрено положение дел в этой сфере, 
– рассказал председатель комитета по 
управлению имуществом и земельным 
отношениям Валерий Трубников. – Воз-
росла текущая задолженность владельцев 
рекламных конструкций, сократилось 
число участников аукционов на право за-
ключения договоров на установку рекла-
мы. Поэтому принято решение понизить 
коэффициент для рекламы на территории 
Привокзальной площади, улиц Москов-
ской, Вокзальной, Зелёной, на въезде со 
стороны Челябинска. Это компромисс, ко-
торый должен устроить и рекламодателей, 
и руководство города. 

Кроме того депутаты рассмотрели 
ещё несколько предложений  и внесли 
изменения в состав избирательной 
комиссии города.

 Ольга Балабанова 

Александр Бочкарёв, Павел Бовшик, Евгений Плотников                   Сергей Бердников, Александр Морозов


