
Неисчерпаемая энергия
Уважаемые энергетики! По-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Сегодня Челябинская область явля-
ется одним из наиболее энергетически 
устойчивых регионов России. Успешно 
реализованы крупные инвестиционные 
проекты в генерации, идет обновле-
ние электросетевого хозяйства и те-

плоэнергетики. В каждый киловатт вложены ваши силы, 
знания, любовь к своему делу.

Можно по праву говорить, что южноуральская школа 
энергетики является одной из ведущих в стране. Ваш про-
фессионализм и опыт – главная гарантия бесперебойной 
работы всей энергосистемы. В этом основа дальнейшего 
развития экономики и повышения качества жизни наших 
земляков. Желаю всем работникам отрасли успехов и 
удачи, здоровья, счастья и благополучия в семьях!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники энер-
гетической отрасли! Примите 
самые искренние поздравления 
с профессиональным праздни-
ком!

Благодаря вашему ежедневному  
добросовестному труду обеспечивается 
надежное, бесперебойное снабжение 
потребителей электроэнергией и теп- 
лом, стабильная работа промышленных 

предприятий и социальных объектов, комфортная жизнь 
населения.

Желаю безаварийной работы вашим предприятиям, а 
вам – исполнения всех намеченных планов! Крепкого здо-
ровья, благополучия, дальнейших трудовых достижений 
и неисчерпаемой энергии!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие друзья! 
День энергетика – профессиональный 

праздник работников одной из базовых 
отраслей экономики и одной из самых 
важных сфер российской промышлен-
ности. От эффективного развития 
отрасли, от успешной работы сотруд-
ников зависят конкурентоспособность 
бизнеса, надёжное функционирование 
жилищно-коммунального хозяйства, 

социальное благополучие граждан. Сегодня энергетика 
переходит на инновационный путь развития. Это значит, 
что отрасли как никогда нужны высококлассные, техни-
чески грамотные специалисты. Такими являются те, кто 
сейчас трудится в этой сфере.

Хочу пожелать энергетикам как можно меньше непред-
виденных ситуаций, аварий и перебоев. Душевного тепла 
и света вам, дорогие энергетики!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и вете-
раны энергетической отрасли! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Энергия тепла и света несёт комфорт 
и уют в дома людей, обеспечивает про-
изводство товаров и оказание услуг. От 
вашей добросовестной работы, про-
фессионализма и четкого исполнения 
обязанностей зависит стабильное и 

безопасное энергоснабжение населения и предприятий.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов 

в любых начинаниях и оптимизма!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые работники энерге-
тической отрасли! Уважаемые 
коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём энергетика! Энер-
гетика во все времена оставалась веду-
щей отраслью экономики. Надёжность, 
высокая ответственность, компетент-
ность, чувство долга всегда отличали 
людей этой профессии.

Энергетическая сфера не стоит на месте, развивается, 
совершенствуются технологии, растут мощности. Пусть 
энергетика и дальше набирает обороты, не знает преград 
и сбоев в работе, а все вокруг озаряется и наполняется 
ярким светом, теплом улыбок, радостью встреч и велико-
лепных идей. Поздравляю всех вас с профессиональным 
праздником и наступающим Новым годом! Успехов в 
труде, здоровья, вдохновения, счастья и удачи!

 Вячеслав Бобылев,  
директор ООО «МЭК», депутат городского Собрания
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Поздравления

Глава Магнитогорска Сергей 
Бердников встретился с акти-
вом молодёжи. Участниками 
беседы стали более 40 юношей 
и девушек, готовых предложить 
свои идеи по решению город-
ских проблем.

Сергей Николаевич убеждён: общение 
с молодёжью должно проходить на ре-
гулярной основе. Это позволяет сверить 
часы и скорректировать дальнейшие 
планы. Подводя итоги уходящего года, 
он отметил, что властям удалось сделать 
многое. Один из ключевых вопросов – 
ремонт городских дорог.

«В этом году мы не ограничивались 
ямочным ремонтом, – рассказал гра-
доначальник. – Большое внимание 
уделили среднему ремонту, в порядок 
приводили и трамвайные переезды. На-
чали заниматься отсыпкой поселковых 
дорог».

По праву народным проектом стала 
стройка, развернувшаяся в парке у 
Вечного огня. В течение нескольких 
месяцев шла масштабная реконструк-
ция объекта. Магнитогорцы по досто-

инству оценили проведенную работу. 
На следующий год власти планируют 
заняться наполнением территории 
объектами, которые будут интересны 
горожанам. Параллельно идет развитие 
Экологического парка.

При участии  
градообразующего предприятия 
в Магнитогорске реализуются 
экологические проекты

Среди акций, инициированных ПАО 
«ММК», – высадка елей на территории 
города, а также тысяча клёнов и ясеней,  
высаженных возле школ и детских 
садов.

Одна из задач, которую успешно ре-
шает администрация, – снос аварийных 
деревьев. Кроме того, в порядок при-
водят газоны, производится формовая 
обрезка кустарников.

«Если мы хотим, чтобы Магнитогорск 
стал ещё лучше, нужно вести диалог. 
С этой целью мы запустили проект 
«Активный город» на официальном 
сайте муниципалитета. Обращаемся к 

горожанам, спрашиваем их мнение по 
актуальным вопросам. Надеюсь, что 
магнитогорцы будут чаще высказывать-
ся», – отметил Сергей Бердников

Молодёжь интересовали самые раз-
ные темы – поддержка студентов и куль-
тура вождения, возможность создания 
IT-парка в городе и варианты участия 
молодежи в общественной жизни.

Градоначальник положительно оце-
нил идею подготовки табличек с над-
писями названий скверов и парков. 
Разделил беспокойство молодежи по 
поводу внешнего вида нестационарных 
торговых объектов.

«Тема непростая, – подчеркнул Сергей 
Николаевич. – Если мы говорим, что 
Магнитогорск – культурный город, то 
это значит, что он заслуживает эстети-
ческого оформления».

Завершая встречу, Сергей Бердников 
ещё раз отметил, что власть открыта к 
сотрудничеству: «Я хочу, чтобы в Магни-
тогорске было больше неравнодушных 
людей. Ваша критика воспринимается  
нормально, если она конструктивна. 
Предлагайте, а мы будем реализовы-
вать».

Диалог

Неравнодушие – путь к успеху

Окончание начало на стр. 1

Депутаты единогласно утверди-
ли во втором и окончательном 
чтении главный финансовый 
документ Магнитогорска на 
2018 год и плановый период 
2019–2020 годов.

– За основу принят базовый вариант 
социально-экономического развития 
города, – подчеркнула Александра 
Макарова. – Условно бюджет можно 
разделить на два ключевых направ-
ления: социальный блок и развитие 
инфраструктуры и экономики. На фи-
нансирование системы образования, 
спорта, культуры, социальной защиты, 
здравоохранения приходится 68 про-
центов всех расходов: 8,8 миллиарда 
рублей в денежном выражении. На раз-
витие инфраструктуры запланировано 
потратить 32 процента бюджетных 
денег.

Доходная часть бюджета, остающе-
гося социально ориентированным, в 
будущем году составит 12,5 миллиарда  
рублей. Расходная – 12,8 миллиарда. 
Дефицит – 346 миллионов рублей.

В докладе Александры Макаровой 
прозвучал тезис о том, что город 

использует партиципаторное бюд-
жетирование. Депутаты попросили 
пояснить, что это такое. Выяснилось, 
что это формирование бюджета при ак-
тивном участии граждан. В обиходе его 
называют народным. Инициативные 
магнитогорцы высказались за созда-
ние роллерного парка на территории 
стадиона «Малыш». Это пожелание 
было оформлено в соответствии с тре-
бованиями законодательства, проект 
получил бюджетное финансирование 
в размере 1,3 миллиона рублей.

– Город второй год работает с си-
стемой инициативного бюджетного 
финансирования, – пояснила заме-
ститель главы города. – По закону на 
партиципаторное бюджетирование 
допускается не более 0,05 процента 
от доходной части городской казны. С  
15 апреля по 15 мая любой желающий 
мог предложить свой проект. В комис-
сию, состоящую из горожан, поступило 
около 40 предложений, и затем откры-
тым голосованием был выбран именно 
роллерный парк.

Почти на миллиард рублей увеличено 
финансирование управления капиталь-
ного строительства и благоустройства. 
Средства пойдут на строительство двух 
новых школ в 144-м и 145-м микро-

районах, реконструкцию детского сада 
по улице Доменщиков, 28/1, строитель-
ство катка, проектирование многоуров-
невой развязки и содержание дорог. 
Продолжится реконструкция парка у  
Вечного огня – на эти цели заложено 
25 миллионов рублей.

Проект бюджета на будущий год и 
плановый период 2019–2020 годов про-
шёл экспертизу контрольно-счётной 
палаты города и был рекомендован ею 
и профильной депутатской комиссией 
к утверждению.

Резюмируя финансовые вопросы, 
председатель депутатской комиссии по 
бюджету и налоговой политике Алек-
сандр Довженок отметил: несмотря на 
дефицит, бюджет города можно назвать 
оптимистичным. Он сформирован по 
программному принципу и сохранил 
социальную направленность. Депутат 
призвал всех распорядителей бюджет-
ных средств своевременно и грамотно 
проводить конкурсные процедуры, 
чтобы вовремя использовать сэконом-
ленные средства.

О других решениях, принятых депу-
татским корпусом города, читайте в 
ближайших номерах «ММ».

 Михаил Скуридин

Акцент

Состоялось последнее в уходящем году  
пленарное заседание Магнитогорского городского Собрания

Бюджет города утверждён

Александра Макарова


