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Благоустройство Награды

«Магнитогорск – любимый город»
На большом аппаратном совещании глава го-
рода Сергей Бердников наградил школьников 
– победителей конкурса рисунков.

На официальном сайте администрации в разделе 
«Активный город» с 16 мая по 20 августа 2018 года про-
водился конкурс художественных работ для детей и 
подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Больше двадцати 
ребят представили своё видение родного города. Кроме 
индивидуальных заявок, поступали и коллективные от 
социально-реабилитационного центра для детей, подрост-
ков с ограниченными возможностями здоровья и центра 
социальной помощи семье и детям.

Юные художники представили работы в разных тех-
никах: живопись, рисунок, графика, изображали парки и 
скверы, памятники и архитектурные сооружения. Среди 
достопримечательностей мальчишки и девчонки выде-
лили храм Вознесения Господня, стан «2000» ПАО «ММК», 
монумент «Тыл–Фронту», памятник «Палатка первострои-
телей», соборную мечеть. 

Четверо победителей были награждены дипломами и 
календарями с репродукцией их картин: Алиса Купфер, 
Варвара Попова, Роман Шилин и Валерия Конькова. 

– Идея объявить конкурс пришла, когда планировали 
календарь на новый год, – напомнил глава города Сергей 
Бердников. – Если бы разместили там просто фотографии, 
было бы не так интересно. Хотелось что-то не банальное. 
Объявили конкурс  среди школьников, даже не подозревая, 
насколько это реальная сила, насколько оригинально и кра-
сиво. Теперь работы ребят украшают календарь на 2019-й, 
юбилейный для города год, который станет хорошим по-
дарком для жителей и гостей Магнитки. 

Безопасность

Предотвратить трагедии
Водителям следует неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения на железнодо-
рожных переездах.

ДТП на железнодорожных переездах отличаются высо-
кой тяжестью последствий – более 20 погибших на 100 
пострадавших. По состоянию на 15 октября 2018 года в 
России произошло 213 таких ДТП, в результате которых 
пострадали 140 человек, из которых 49 – погибли.

Так, утром 14 октября на переезде 2024-й км станции 
Чебаркуль с исправно действующей сигнализацией во-
дитель автомобиля «ВАЗ-2110» внезапно выехал на 
переезд перед грузовым поездом, сбив шлагбаум и плиту 
устройства заграждения переезда. Машинист применил 
экстренное торможение, но столкновения избежать не 
удалось. В результате водитель погиб, двое пассажиров 
госпитализированы.

Госавтоинспекция города регулярно проводит кон-
трольные и профилактические мероприятия на террито-
рии железнодорожных переездов. За нарушение правил 
движения через железнодорожные пути предусмотрен 
штраф в размере одной тысячи рублей. За пересечение же-
лезнодорожного пути вне переезда, пересечение переезда 
при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при за-
прещающем сигнале светофора или дежурного, остановку 
или стоянку на железнодорожном переезде предусмотрены 
административный штраф в размере одной тысячи рублей 
или лишение водительских прав на срок от трёх до шести 
месяцев, а за повторное нарушение – на один год.

Парки и скверы в городе обла-
гораживают для всех жителей 
без исключения, в том числе 
любителей собак. И выгонять 
собаководов из зелёных зон не 
имеет смысла: надо же им где-то 
выгуливать своих питомцев. Дру-
гой вопрос, что здесь же ходят 
маленькие дети, пожилые люди. 
Впрочем, о чём это я: наблюдать, 
как после очередного пса на зем-
ле, дорожках остаются отходы 
жизнедеятельности, неприятно 
любому человеку. 

Мест для выгула собак в городе 
недостаточно. А значит, как ходили 
четвероногие по общественным ме-
стам, так и будут ходить. Другое дело, 
что неплохо бы привить в горожанах 
навык убирать за собственными жи-
вотными. К радости, в Магнитке есть 
такие сознательные друзья братьев 
наших меньших, которые не гнушаются 
брать на прогулку не только поводок, 

но и мешочек с совком. И прибирать за 
любимой собакой. 

Заставить это делать всех остальных 
непросто. Запретительные меры и 
даже штрафы тут не помогут. Толку не 
будет, пока верх не возьмёт сознатель-
ность, понимание, что это нужно всем 
окружающим, что это – составная часть 
благоустройства города. Согласитесь, не 
логично, когда один и тот же человек 
идёт на прогулку с псом и оставляет 
в парке его какашки, а потом садится 
за компьютер и пишет комментарий в 
социальной сети: мол, грязь на улице, 
сосед пакет с мусором до помойки не 
донёс – положил в урну у подъезда, а у 
ларька на газоне коробки из-под товара 
оставили. 

Администрация города пытается най-
ти способ влиять на владельцев собак: 
возле входа, а если их несколько – возле 
всех, устанавливают таблички с прось-
бой убрать за своим питомцем. 

– Всего в скверах будет установлено 
сто табличек, – рассказал начальник 
управления по содержанию объектов 

внешнего благоустройства МБУ «До-
рожное специализированное учрежде-
ние» Роман Косян. – В первую очередь 
в больших парковых зонах: скверах 
Ломоносова, Металлургов, Чапаева, в 
парке у Вечного огня. Новые таблички 
не запрещают заводить на территорию 
собак, а призывают убирать за ними, 
тем самым уважать жителей, которые 
приходят сюда отдыхать. Город меня-
ется в лучшую сторону, большая работа 
проводится с зелёными насаждениями. 
Но подобные проблемы специфического 
засорения газонов портят всю картину 
преобразований. Не одна, а несколько 
табличек в одном месте имеют цель 
как можно чаще попадаться на глаза 
собачникам. И если не в этот раз, то 
в следующий, он, возможно, всё-таки 
вспомнит, что нужно сделать после того, 
как питомец справил нужду, возьмёт с 
собой необходимые приспособления и 
выполнит свой гражданский долг перед 
городом и его жителями.  

 Ольга Балабанова

Купи горшок Трезору
В скверах города устанавливают таблички, 
призывающие соблюдать культуру выгула собак
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Горожане могут оценить эф-
фективность работы органов 
власти. Принять участие в 
опросе можно двумя способами. 
При посещении многофункцио-
нального центра на терминале 
«Мои документы» и на сайте 
администрации города, пройдя 
по специальной ссылке. 

– По распоряжению губернатора 
Бориса Дубровского на территории  
области проводят опрос среди населе-
ния об эффективности деятельности 
руководителей органов местного са-
моуправления, унитарных предприятий 
и учреждений, – рассказала заместитель 
директора МФЦ по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг 
Елена Шеметова. – Опрос проводят с 
целью выяснения мнения жителей по 
наиболее важным аспектам жизнедея-
тельности города – транспорт, медици-
на, образование. 

Наталья Верникова в МФЦ пришла 
получить документы на квартиру для 
перекредитования ипотеки. В очереди 
сидеть не пришлось, понадобилось все-
го десять минут, чтобы забрать пакет из 
регистрационной палаты. 

– Упрощение работы со многими 
документами через МФЦ – одно из по-

зитивных изменений последних лет, – 
отметила жительница Магнитогорска. 
– Довольна качеством дорог, которые 
ремонтируют. Стало чище на улицах – 
видимо, грамотно организовали сбор и 
вывоз мусора. Не могу не отметить парк 
у монумента – он красивый, удобный, 
приятно гулять. Замечательные памят-
ники появились в сквере Металлургов. 
Чувствуется, что власть старается 
многое сделать, чтобы город стал лучше. 
И это удаётся. Надо уделить пару минут 
– пройти опрос. 

Важное условие участия в опросе 
об эффективности 
работы власти – регистрация 
на портале государственных услуг

Называть свои фамилию, имя и отче-
ство нет необходимости, идентифика-
ция осуществляется с помощью номера 
телефона, электронной почты, ИНН или 
СНИЛСа – на выбор. В графе «пароль» 
необходимо указать пароль к личному 
кабинету портала госуслуг.

Честно говоря, мне не удалось при-
нять участие в опросе – терминал 
завис, да и пароль от госуслуг сразу 
не вспомнила, поскольку пользуюсь 
мобильной версией. А вот со стационар-
ного компьютера сделала это легко. Так 

что не обязательно ехать в МФЦ, можно 
оценить работу власти и дома. 

На главной странице сайта адми-
нистрации города справа под картой 
Челябинской области и телефоном 
единой диспетчерской службы среди 
меняющихся активных ссылок, обо-
значенных точками, найдите третью с 
конца – «Опрос населения об эффектив-
ности деятельности руководителей в 
2018 году». Дальше всё просто: около по-
лутора десятков вопросов, первая часть 
касается опрашиваемого – пол, возраст, 
образование, материальное положение. 
Затем вопросы по теме городской жиз-
ни: довольны ли деятельностью главы 
города, депутатов, работой транспорта, 
состоянием дорог, дворовых террито-
рий, качеством предоставления услуг 
ЖКХ, водо-, тепло-, электроснабжения, 
благоустройства территории. Если на 
какой-то вопрос даёте отрицательный 
ответ, опросник предлагает объяснить 
причины недовольства. В конце анкеты 
есть возможность вернуться назад, если 
нужно изменить ответ на какой-либо 
вопрос. 

На сегодня около десяти тысяч го-
рожан уже высказали мнение о работе 
органов власти. Опрос проводится до 31 
декабря 2018 года. 

 Ольга Балабанова

Опрос
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