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Реальные дела

Глава города провёл очередную традиционную 
встречу с жителями Магнитогорска

Всё к лучшему
На этот раз аудиторией для 
разговора с градоначальни-
ком стали активисты ТОСов и 
ветераны Магнитки. Малый зал 
администрации города еле-еле 
вместил всех желающих – при-
шлось ставить дополнительные 
скамейки. 

Начал Сергей Бердников с рассказа 
о том, что сделано за последние два 
года:

– Должность главы города непростая, 
хлопотная. Как и всем жителям Магни-
тогорска, мне хочется, чтобы в городе 
было чисто, комфортно, красиво. И 
чтобы с каждым годом становилось 
лучше, насколько это возможно в рам-
ках политики и экономики всей страны. 
Многое из того, что изменилось, видите 
сами. Одной из первых задач, которую 
поставил перед собой сразу после 
вступления в должность, – сделать так, 
чтобы по дорогам города могли ездить 
не только «уазики». Сегодня с гордо-
стью могу отметить, что все участки 
проезжей части приведены в порядок, 
ремонтируют внутриквартальные 
проезды – следующим летом все они 
должны стать ровными. Дошла очередь 
до тротуаров. Все колодцы переделаны 
на один уровень с покрытием. Безопас-
ным и комфортным становится проезд 
через перекрёстки с трамвайными 
линиями. В случае если после ремонта 

участок быстро приходит в негодность, 
привлекаем исполнителя к ответствен-
ности. 

Напомнил Сергей Бердников, что 
все годы существования города остро 
стояла проблема экологии. Теперь она 
решается, и участвуют в этом и комби-
нат, и город. На предприятии вводят в 
строй очистные сооружения, меняют 
оборудование, строят новые цехи вза-
мен старых, экологически опасных. Му-
ниципалитет, в свою очередь, активно 
занимается озеленением, и тоже при 
поддержке комбината. 

– С прошлого года на пляже убраны 
щиты с предупреждениями санэпид-
надзора – в Урале можно купаться, это 
безопасно, – отметил Сергей Нико-
лаевич. –  Большую работу проводят в 
парках и скверах, что стало возможным 
благодаря поддержке губернатора 
Челябинской области Бориса Дубров-
ского. 

Среди вопросов и предложений, пере-
данных градоначальнику, немало таких, 
на которые он в своём рассказе уже 
ответил. Но спектр интересов, надежд, 
чаяний горожан широк. Так, один из во-
просов касался газификации посёлков.

– К сожалению, на всё сразу денег не 
найти. Сегодня в посёлках больше вни-
мания уделяют дорогам, поскольку есть 
участки, где нет отсыпки, к домам ведут 
грунтовки. На будущий год в бюджете 
запланировано десять миллионов на 

газификацию. А вот объёмы отсыпки 
дорог увеличим вдвое. 

Также в два раза планируется уве-
личить финансирование ремонта и 
строительства тротуаров – вопрос из 
зала касался дорожек для пешеходов. 
В 2018 году на эти цели потрачено 30 
миллионов.

Не стал обнадёживать Сергей Бер-
дников владельцев частных домов в 
посёлках, где нет канализации, – нет 
пока на это средств. 

Идея строительства лёгких, прак-
тичных остановочных комплексов 
горожанам понравилась. В этом году их 
установлено на пробу всего восемь, а 
на следующий год планируется сделать 
30, а то и 40. 

– «Хоккейные коробки переданы на 
баланс ДСУ.  Будут ли их ремонтиро-
вать?», – зачитывает Сергей Бердников 
очередной вопрос. – Где площадки рабо-
тают, востребованы, их будут поддержи-
вать в хорошем состоянии. А где лишь 
занимают место, переломаны и ребятня 
там не играет – демонтируют. 

Соглашается глава города с запиской, 
в которой говорится о проблемах с осве-
щением, особенно в посёлках. 

– Сегодня все заявки у меня на кон-
троле. Долгое время в это направление 
практически не вкладывали никаких 
средств, поэтому система пришла в не-
годность. То, что есть, будем поддержи-
вать в рабочем состоянии. Что касается 
новых линий, то на будущий год плани-
руем их строительство. Но говорить о 
больших объёмах пока не приходится. 
Чтобы весь город осветить, нужно 250 
миллионов рублей, пока мы не можем 
себе такого позволить, поскольку есть 
другие первоочередные задачи. 

   Ольга Балабанова

Поздравление

Символ свободы
Уважаемые соотечественники! От имени препо-
давателей и студентов Магнитогорского госу-
дарственного технического университета  
им. Г. И. Носова поздравляем вас с праздником – 
Днём Конституции Российской Федерации!

Для всех нас, жителей 
необъятной России, это 
праздник государствен-
ной важности, это День 
Основного закона стра-
ны, который укрепляет 
российскую государ-
ственность, надёжно 
обеспечивает граждан-
ские и экономические свободы россиян и является их 
символом и незыблемым гарантом.

Принятая четверть века назад всенародным голосовани-
ем Конституция РФ установила основы демократического 
порядка страны, закрепила за человеком-гражданином 
общенациональные ценности – права и обязанности.

Конституция всех нас объединяет и создаёт условия 
каждому гражданину для развития и созидания. Желаем 
всем неукоснительного и чёткого соблюдения всех по-
ложений Основного закона, успехов в труде на благо на-
шего родного Отечества, здоровья, мира и благополучия 
в семьях!

   Михаил Чукин,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова;

   Валерий Колокольцев,
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Мнение

Кому «хорошо», кому «неуд»
На аппаратном совещании обсудили монито-
ринг состояния конкурентной среды на рынке 
товаров и услуг. 

В октябре 2018 года проведён повторный опрос пред-
принимателей и потребителей города. В нём приняли 
участие сто субъектов малого и среднего предприни-
мательства. По наиболее распространённым вариантам 
ответов сложился определённый социальный образ пред-
принимателя. Это собственник бизнеса, работающий на 
рынке города более пяти лет, в компании которого до 15 
человек. Характеризуя ведение бизнеса, большая часть 
опрошенных отметили высокую конкуренцию на рынке. 
Только четыре процента респондентов считают, что они 
вне конкуренции. Повысить рейтинг многие стараются с 
помощью рекламы, приобретения оборудования, обуче-
ния персонала и вывода на рынок новых продуктов. 

Наиболее существенными административными ба-
рьерами предприниматели называют высокие налоги, 
проблемы доступности финансирования, нестабильность 
законодательства. Уровню преодоления административ-
ных барьеров большинство опрашиваемых дали оценку 
«нет ничего невозможного». 

– Сравнительный анализ представленных на рынке 
города товаров и услуг показал положительную динамику 
доступности сфер дополнительного образования, услуг 
детского отдыха и оздоровления, дошкольного образо-
вания, мобильной связи и Интернета, а также отсутствие 
существенных изменений в сфере строительства жилья, 
медицинских услуг, розничной системе нефтепродуктов, 
фармацевтической продукции, – отметила начальник 
управления экономики и инвестиций Динара Хабибул-
лина. – Большинство поставили «удовлетворительно» 
качеству и возможности выбора товаров и услуг, пред-
ставленных на рынке Магнитогорска. Больше претен-
зий на цены в розничной торговле нефтепродуктами и 
лекарствами. Но есть положительная динамика по всем 
исследуемым сегментам в сравнении с показателями 
первой половины года. 

Сравнительный анализ удовлетворённости дошколь-
ным образованием и детским отдыхом показал поло-
жительную оценку: горожане довольны и  качеством, и 
возможностью выбора услуг. Но при этом стоимость их 
оценивается как неудовлетворительная. 

Нельзя назвать положительной среднюю оценку каче-
ства медицинских услуг. А вот работу управляющих ком-
паний и ресурсоснабжающих предприятий предпринима-
тели и потребители оценивают достаточно высоко. 

   Ольга Балабанова

Без барьеров

«Мир безграничных возможностей»
В библиотеке семейного чте-
ния № 5 на Ворошилова, 37 
при поддержке депутатов 
законодательного собрания 
Челябинской области Павла 
Шиляева и Анатолия Брагина 
состоялась встреча «Мир без-
граничных возможностей», по-
свящённая Международному 
дню инвалидов.

Этот день был провозглашён Гене-
ральной ассамблеей ООН в 1992 году, 
чтобы привлечь внимание к проблемам 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

По статистике инвалидность той или 

иной группы есть у каждого седьмого 
жителя планеты. Только в России про-
живает около 13 миллионов людей 
с ограниченными возможностями. В 
последние годы отношение к пробле-
мам инвалидов во всех странах стало 
меняться к лучшему. Однако, несмотря 
на все усилия, люди с инвалидностью 
относятся к самым изолированным 
группам населения в мире.

Встреча с членами общества инвали-
дов Орджоникидзевского района про-
шла в тёплой дружеской обстановке. 
За чашечкой чая обсудили трудности, 
с которыми сталкиваются ежедневно 
люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, рассказали о своих новых 
увлечениях и достижениях.

Почётным гостем вечера стал ше-
стикратный чемпион России, призёр 
многочисленных международных со-
ревнований, восемнадцатикратный 
чемпион области по настольному 
теннису, дважды лауреат премии За-
конодательного собрания Челябинской 
области Никита Осадчев.

Давний друг библиотеки Дмитрий 
Пономарёв подготовил попурри из 
любимых нестареющих шлягеров под 
аккомпанемент аккордеона, члены 
общества инвалидов с удовольствием 
подпевали. В завершение встречи её 
участники получили памятные подар-
ки от депутатов.

  Виктория Осокина, 
библиотекарь

Сергей Бердников


