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В рабочем совещании принял 
участие глава Магнитогорска 
Сергей Бердников.

Как отметил Борис Дубровский, в про-
шлом году Магнитогорск увеличил свой 
вклад в социально-экономическое раз-
витие Челябинской области, в первую 
очередь за счёт эффективной деятель-
ности градообразующего предприятия 
– ПАО «ММК».

«Существенно выросли показатели 
объёмов промышленного производства, 
выполненных работ и оказанных услуг, 
– уточнил глава региона. – Заметно вы-
росли объём инвестиций и собственные 
доходы местного бюджета, ещё меньше 
стал коэффициент безработицы. Клю-
чевая задача – сохранить нынешние 
темпы роста, эффективно использовать 
собственные средства и финансовую 
помощь областного бюджета».

Успешное экономическое развитие 
города позволяет реализовывать зна-
чимые социальные проекты. В их числе 
– строительство новой школы в 144 

микрорайоне Магнитогорска. К возве-
дению объекта приступили летом 2017 
года. В этом году все работы должны 
быть завершены.

В ходе совещания Борис Дубровский 
поручил привлечь дополнительные 
силы, чтобы новая школа приняла ре-
бят уже первого сентября 2018 года. По 
решению губернатора на продолжение 
строительства в 2018 году из областно-
го бюджета будет выделено 474 мил-
лиона рублей, ещё десять миллионов 
рублей будет направлено из местного 
бюджета.

Следующим вопросом повестки дня 
стало внедрение новой системы об-
ращения с отходами в Челябинской 
области. По словам Сергея Бердникова, 
программа выполняется с ноября 2017 
года.

О текущей деятельности региональ-
ного оператора по обращению с ТКО 
рассказал директор ООО «Центр ком-
мунального сервиса» Алексей Бубнов. 
В Магнитогорском городском округе 

охват населения услугой по сбору и 
вывозу твёрдых коммунальных отхо-
дов составляет 100 процентов. В этом 
процессе задействовано 49 единиц 
техники. В настоящее время произво-
дится замена старых контейнеров на 
новые. Кроме того, регоператор плани-
рует начать подготовку мероприятий 
по ликвидации свалки и дальнейшей 
рекультивации территории.

«Все задачи по данному направлению 
необходимо решать в постоянном режи-
ме, – убеждён глава региона. – Мы долж-
ны знать, что работа идёт не только с 
населением, но и в плоскости изучения 
наиболее важных законодательных 
инициатив».

В рамках совещания также обсуждали 
вопросы, связанные с деятельностью 
ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», 
перспективами развития магнитогор-
ского аэропорта и Южно-Уральского 
промышленного кластера «Робото-
техника и человеко-машинный интер-
фейс».

Сохранить темпы роста
Перспективы

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подвёл итоги 
социально-экономического развития региона в 2017 году

В Магнитогорске продолжается 
работа по приведению фасадов 
зданий к единому архитектур-
ному облику.

Во вторник сотрудники МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска» осуществили 
принудительный демонтаж несанкцио-
нированного рекламного баннера, раз-
мещённого по адресу: улица Жукова, 4.

Владелец магазина крупной торговой 
сети уже во второй раз получил пред-
писание с требованием очистить фасад 
жилого дома от незаконной рекламы, 
сообщает пресс-служба администрации 
Магнитогорска.

«Ранее не соответствующая требова-
ниям конструкция была добровольно 
демонтирована собственниками, – отме-
тила ведущий специалист комитета по 
управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города 
Кристина Белых. – Но в ноябре 2017 года 
была установлена вновь».

По словам Кристины Витальевны, во 
второй раз предприниматели отказа-
лись самостоятельно демонтировать 
несанкционированный баннер.

К слову, в прошлом году силами МБУ 
«ДСУ города Магнитогорска» был осу-
ществлён демонтаж 673 незаконных 
рекламных конструкций, предприни-
мателями – 4463.

Первый рейд в новом году
Демонтаж

Безопасность

Защитите детей от пожара

В 2017 году в Магнитогорске на пожарах полу-
чили травмы пятеро детей, а в Верхнеуральском 
муниципальном районе погибли два ребёнка.

В ночь с 31 декабря 2017 на первое января 2018 года 
произошёл пожар в одном из домов посёлка Межозёрный. 
В результате горения произошло сильное задымление 
жилого помещения. Погибли три человека, из них двое 
детей 2011 и 2013 годов рождения. Правила пожарной 
безопасности следует прививать детям с малых лет! В 
целях безопасности необходимо как можно чаще беседо-
вать с малышами о том, как себя вести в чрезвычайных 
ситуациях, разъяснять детям возможные последствия и 
опасность игр с огнём и пожароопасными предметами. Не 
оставляйте спички, зажигалки, сигареты и другие средства 
зажигания на виду, в легкодоступных местах.

Не доверяйте маленьким детям присматривать за пе-
чами, включёнными нагревательными приборами, само-
стоятельно пользоваться газовыми приборами. Выучите 
вместе с ребёнком домашний адрес, телефон. Разместите 
около телефонного аппарата номера телефонов спецслужб: 
пожарной и скорой помощи, полиции, газовой службы.

Детям нужно объяснить, как действовать в случае воз-
никновения пожара, если рядом нет взрослых. Обнаружив 
возгорание, позвонить по телефону 101 или 01, назвать 
фамилию, адрес, сообщить, что и где горит. Нельзя пря-
таться под кровать, в шкаф, под ванну, нужно постараться 
убежать из квартиры.

 Оксана Карташова,  
инспектор ОНДиПР № 2

Поколение next

Школа публичной политики
Институт экономики и управления Магнито-
горского государственного технического уни-
верситета в 2017–2018 учебном году реализует 
необычный проект.

Старшеклассники посещают публичные лекции, встре-
чаются с интересными людьми. За первый семестр школь-
ники посетили более 20 занятий.

Занятия в школе публичной политики проходят по суб-
ботам во второй половине дня, поэтому после школьных 
уроков ученики вполне успевают прийти в здание Инсти-
тута экономики и управления. Директор 
ИЭиУ, доктор политических наук Наталья 
Балынская (на фото) является автором 
программы, а потому лично ведёт занятия 
в школе, подбирает интересных людей 
для встречи с учащимися. Например, 
познавательными были тренинги от 
ведущего практикующего психолога 
Инессы Кашубы, уроки успешного 
ведения бизнеса Веры Лихобабы. На 
одном из занятий школы учащиеся 
пообщались со студентами отделения «Государственное и 
муниципальное управление».

Старшеклассники 60-й, 63-й, 59-й школ неплохо показали 
себя во время проведения Всероссийского экономическо-
го диктанта, а во Всероссийском юридическом диктанте 
участвовали учащиеся школы № 64. Все слушатели школы 
публичной политики готовятся к прохождению олимпиады 
«Путь к успеху».

Школа публичной политики бесплатная и конечным 
результатом работы видит подготовку учащихся для 
поступления на направление «Публичная политика и со-
циальные науки», на которое в следующем учебном году 
выделены бюджетные места. Однако посещают школу и 
те, кто собирается на «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент» и «Экономику».

– Мы рады всем, кто приходит к нам на занятия, и во 
втором семестре не только организуем встречи учащихся с 
представителями органов власти, но и сходим в гости к вы-
сокопоставленным чиновникам, посмотрим, как устроена 
их деятельность, из чего она состоит, – рассказала Наталья 
Балынская. – Это во многом поможет ребятам определиться 
с выбором профессии.

 Татьяна Рахлис,  
заместитель директора ИЭиУ по воспитательной работе
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Единый телефон экстренных служб – 112. 
Пожарно-спасательная служба – 101.
Телефон «доверия» Главного управления МЧС Рос-

сии по Челябинской области 8(351) 239-99-99


