
Горсобрание 

Социология 

На доработку оправлен предло-
женный городской администра-
цией проект местных нормативов 
градостроительного проектирова-
ния. Условно принятый в первом 
чтении, он показался депутатам 
Магнитогорского городского Со-
брания очень «сырым».

Местные градостроительные нор-
мативы необходимы для повы-

шения эффективности использования 
муниципальной земли на основе 
рационального зонирования. Кроме 
того, это позволит лучше контролиро-
вать параметры строительства, которое 
ведут юридические и физические 
лица. Конкурс на разработку градо-

строительных нормативов выиграл 
проектно-исследовательский институт 
Волгограда.

По словам начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
мэрии Владимира Васильева, в проекте 
определены такие нормативы, как до-
ступность объектов местного значения, 
таких как школы, поликлиники, со-
циальные и культурные учреждения и 
даже нормы обеспеченности стоянками 
автотранспорта.

Но, по мнению народных избран-
ников, проект ещё «сырой» и требует 
более тщательной проработки.

– Говоря о проблемах с парковками 
в Ленинском районе, признаём: в 
те годы, когда его проектировали и 

строили, никто не предполагал такого 
количества личного транспорта. Но 
и в новостройках такая же картина, 
– подчеркнул председатель МГСД 
Александр Морозов. – Экономят 
каждый метр, застраивают малосе-
мейками, а машины ставить негде. 
Строят каменные джунгли, зелёных 
зон нет, и дома, в основном, серые, по 
старым проектам. Можем мы в этом 
отношении регулировать и контроли-
ровать застройку?

Обоснованного и аргументирован-
ного ответа от заказчика не последо-
вало. Депутата Константина Щепёт-
кина не устраивает такой норматив в 
новом проекте, где два машиноместа 
у детского сада. Это нисколько не 

отвечает современным реалиям, ведь 
многие родители привозят и забирают 
детей на собственных автомобилях, 
да и сотрудники детского учреждения 
пользуются личным транспортом.

По словам заместителя председателя 
МГСД Дмитрия Мельникова, в итоге 
народным избранникам пришлось 
принять документ в первом чтении. 
Связано это с тем, что градостроитель-
ные нормы необходимо было утвердить 
до первого января наступившего года. 
Однако он недоработан. Владимиру 
Васильеву рекомендовали потребовать 
от волгоградского исполнителя, гото-
вившего проект, устранить недоделки 
с учётом магнитогорских реалий, за-
мечаний специалистов и современных 
нормативов. И уже в окончательном 
виде представить на утверждение де-
путатского корпуса.

  Михаил Скуридин
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Рождению уникального 
сборника предшество-
вала своя история, кото-
рая началась в прошлом 
году с подведения итогов 
конкурса молодёжных 
инициатив «Если бы я 
был...».

тогда его участники об-
ратились к главе региона 

Борису Дубровскому с идеей 
обозначить связь поколений. 
Другими словами, молодёжь 
должна знать, благодаря кому 
был создан мощнейший по-
тенциал нашего славного 
края. Борис Дубровский охот-

но поддержал замечательную 
инициативу.

Стартовавший в июле про-
шлого года новый просвети-
тельский проект в первый же 
день с энтузиазмом подхватили 
многие электронные и печат-
ные СМИ, в числе которых был 
и «Магнитогорский металл».

За полгода региональные, 
городские и районные газеты 
опубликовали десятки пор-
третов людей легендарных и 
малоизвестных, но так или 
иначе причастных к созданию 
Челябинской области. Несмо-
тря на рассекреченные архивы, 
многие фамилии незаслужен-
но забытых исторических 

личностей для большинства 
южноуральцев оставались не-
известными. 

В итоге стало намного мень-
ше «белых пятен» в истории 
нашего края. И не случайно 
в предисловии к книге губер-
натор напишет: «... история 
должна быть с человеческим 
лицом». Так что история Урала 
– это история людей.

И вот к концу прошлого 
года силами журналистского 
сообщества региона был соз-
дан коллективный портрет в 
лицах, отразивший наш край 
на протяжении XX века. А в 
первые дни 2015 года этот до-
вольно амбициозный проект 

под патронатом администра-
ции губернатора Челябинской 
области вылился в богато 
иллюстрированную книгу, 
выпущенную в издательстве 
«Каменный пояс».

В вышедшем сборнике 22 
статьи. Две из них посвящены 
директорам Магнитогорского 
металлургического комбината 
–  Ивану Харитоновичу Рома-
зану и Леониду Владимирови-
чу Радюкевичу.

Первая презентация книги 
пройдет 18 января на сцене 
Челябинского  драмтеатра в 
рамках торжественной це-
ремонии вручения премии 
«Светлое прошлое».

 рэм Славин

легендарные люди Южного Урала
Вышла в свет книга «они создавали Челябинскую область»

Наша история  

С новыми силами

работа на благо людей

о градостроительных нормативах

Исполняющий обязан-
ности главы города Ви-
талий Бахметьев провёл 
первое аппаратное сове-
щание в новом году. 

Встреча с руководителями 
подразделений мэрии на-
чалась с итогов новогодних 
праздников. Не считая инци-
дентов местного масштаба, 
как назвал градоначальник 
аварии на дорогах, водопро-
воде и пожары, всё было нор-
мально. Службы, обеспечи-
вающие жизнедеятельность 
города, работали в штатном 
режиме. Наступили будни, 
и городская жизнь входит в 
привычное русло.  

Подробно Виталий Бахме-
тьев остановился на ценах в 
торговых точках города.

–  В сложившейся в стране 
ситуации необходимо посто-
янно проводить мониторинг 
цен, чем и занимается управ-
ление экономики, – заявил 

Виталий Викторович. – Ана-
лиз показывает, что цены в 
основном продолжают расти 
как по объективным при-
чинам, так и по желанию не-
которых предпринимателей 
заработать лёгким путём. 
Лишь по нескольким по-
зициям замечено снижение 
стоимости. По фактам явно 
спекулятивного роста цен 
на  товары необходимо вы-
ходить на УФАС  и иниции-
ровать внеплановые провер-
ки. Нельзя оставлять без 
внимания факты завышения 
цен на продукты, когда они 
становятся неподъёмными 
для населения. 

Ещё на одном моменте за-
острил внимание и. о. главы 
города: кредитование. Ставки 
банков всё выше, а значит, те, 
кто рассчитывает брать заём 
у кредитной организации, 
должны быть предельно вни-
мательны, взвешивать свои 
возможности – сегодняшние 
и завтрашние. По информа-
ции начальника управления 
экономики Ирины Рынди-
ковой, 22 января в малом 
зале администрации города 
пройдёт семинар по этой 
актуальной теме. На него 
приглашают всех желающих. 
Подобные разъяснительные 
встречи в ближайшее время 
пройдут на предприятиях и 
в организациях города. 

Более 70 процентов жите-
лей России предпочитают 
читать газеты и журналы 
в печатном виде, сообща-
ет ВЦИОМ.

По его данным, из 77 про-
центов респондентов, про-
сматривающих с той или иной 
периодичностью печатные 
СМИ, 12 процентов читают 
бумажные версии газет и жур-
налов ежедневно, 31 процент 
– два-три раза в неделю, 26 
процентов – пару раз в месяц, 8 
процентов – хотя бы несколько 
раз в год. Интернет-версии 
печатных изданий пользуются 
меньшей популярностью – к 
ним обращаются 58 процен-
тов.

При этом печатную прессу 
чаще читают люди пенсион-
ного возраста – 84 процента 
(против 61 процента в возрасте 
от 18 до 24 лет), а онлайн-СМИ 
– 80 процентов в возрасте от 18 
до 24 лет (против 29 процентов 
старше 60 лет).

Как показал опрос, каждый 
второй житель России (51 про-
цент) предпочтёт про-
честь заинтересо-
вавшую его статью 
в печатном, неже-
ли в электронном 
издании (в 2013 
году – 58 процен-

тов). При этом большинство 
(73 процента) не готовы совсем 
отказаться от бумажных СМИ. 
Лишь 17 процентов заявили, 
что смогут полностью перейти 
на чтение электронных версий 
изданий в Интернете.

• Преподаватели и сту-
денты Московского госу-
дарственного университе-
та технологии и управле-
ния имени К. Разумовско-
го создали онлайн-музей 
«Солдаты Победы». Музей 
размещён в Интернете по 
адресу: vov.mgutm.ru. На ре-
сурсе можно познакомиться 
с памятными медалями и 
наградами, реальными пись-
мами с фронта и на фронт, 
а также увидеть интервью 
с участниками войны и по-
слушать лекции по отече-
ственной истории.

•  В ТОП-10 городов Рос-
сии по числу турпоездок на 
новогодние каникулы-2015 
у российских туристов 
вошли Москва, Санкт-
Петербург, Сочи, Казань, 
Великий Новгород, Ярос-
лавль, Калининград, Ниж-
ний Новгород, Псков и Ко-
строма. Самым популярным 
курортным городом России 
в новогодние каникулы стал 
Сочи. Об этом сообщил 
Всероссийский портал для 
путешественников Travel.
ru. Число поездок по Рос-
сии на Новый год выросло 
в 2,5 раза.

•  Челябинец Анато-
лий Кубышен научился 
предсказывать осадки на 
20 лет вперёд. Данные 
метеоролог-любитель по-
лучает… из огорода. Там 
он поставил метеостанцию. 
До 2019 года южноуральцам 
не стоит ждать жаркого лета, 
активное солнце придёт 
лишь к середине двадцатых 
годов. А вот в 2030 году на 
Южном Урале, по его пред-
сказаниям, наступит долгий 
сезон сильных ветров.

Власть 

От всей души 

Лента новостей 

Печатная пресса

Закончился ещё один 
год успешной работы де-
путата МГСД Марины 
Жемчуевой и её помощ-
ницы Любови Алонце-
вой. Мы, их избиратели, 
благодарны за чуткость 
в решении проблем пен-
сионеров и инвалидов, 
индивидуальный подход 
к каждому.

Много лет приходим к ним 
на приём, как на праздник, 
потому что знаем: помогут в 
самой трудной ситуации. Бес-
конечная преданность своему 
делу, работа на благо людей 
– вот их кредо. Марина Анато-
льевна и Любовь Васильевна 
всегда выслушают и вникнут 
в суть проблемы. И ещё для 
нас бесплатно работает пре-
красная библиотека. А особое 
внимание Марина Жемчуева 
уделяет ветеранам Великой 

Отечественной войны и тру-
женикам тыла.

В жизни инвалида мало со-
бытий и радости, и мы ценим 
живое участие нашего депута-
та. Нам согревают душу кон-
церты и праздничные вечера 
с выступлениями артистов 
и творческих коллективов 
города, запоминающимися  
подарками.

В конце года Любовь Алон-
цева собрала весь актив окру-
га в праздничной обстановке 
за чашечкой чая. После от-
чётов о проделанной работе 
и благодарностей за самоот-
верженный труд были танцы 
и песни под баян.

Уважаемые Марина Анато-
льевна и Любовь Васильевна, 
примите наши самые добрые 
пожелания. Успехов в вашем 
благородном деле!

дмитрий Пономарёв, 
инвалид второй группы


