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Фундамент благополучия
Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Для многих поколений россиян 
первый день мая был и остаётся 
символом весеннего обновления и 
единства. Это праздник тех, кто свои-
ми руками, через упорный, честный, 
творческий труд создает будущее. 
Пусть накопленные на Южном Урале 
многовековые коллективные тра-
диции, наше общее стремление работать и добиваться 
результатов послужат надёжным фундаментом для благо-
получия всех жителей региона и России.

Желаю всем хорошего настроения и успехов в добрых 
начинаниях! Здоровья, мира и счастья вам и вашим 
близким!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Первомай объединяет людей 
самых разных профессий, тех, кто 
верен избранному делу, кто своим 
созидательным трудом способствует 
развитию и процветанию родного 
города, региона, страны.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем всех, чьи-
ми руками построен наш город и металлургический 
комбинат, кто создавал трудовые традиции, которыми 
славится Магнитка, стоял у истоков рабочих династий. 
Ваш жизненный путь – достойный пример для молодого 
поколения.

В этот весенний день желаю всем магнитогорцам креп-
кого здоровья, благополучия и прекрасного настроения. 
Пусть ваш труд всегда будет востребован и приносит 
весомые плоды на благо России!

 Виталий Бахметьев,  
глава Магнитогорска

Дорогие магнитогорцы! 
Первомай – Праздник 
Весны и Труда!

Общими усилиями можно достичь 
многого, если быть активными и 
неравнодушными, ведь чудеса надо 
делать своими руками.

Пусть сил и душевного равновесия 
хватит, чтобы осуществить все свои 
планы и мечты. Пусть честный труд 
приносит достаток и удовлетворение 
от хорошо сделанной работы.

Желаю вам мира и добра, здоровья и благополучия. Ве-
сеннего вам настроения! С праздником!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Поздравления

Разговор с активом территори-
ального самоуправления Ле-
нинского района глава города 
начал с рассказа о проблемах 
Магнитогорска, перспективах 
его развития и решения насущ-
ных вопросов.

– Магнитка – один из трёхсот девят-
надцати моногородов страны. Но город 
не пользуется льготами, возможными 
для муниципалитета с таким статусом, 
так как он до сих пор официально не 
утверждён, – объяснил Виталий Бахме-
тьев. – Задача градоначальника – притя-
гивать в дополнение к бюджету сторон-
ние инвестиции, чтобы были средства 
для решения многочисленных задач. В 
прошлом году городской бюджет был 
достаточно благоприятным – спасибо 
Магнитогорскому металлургическому 
комбинату. Налогов было собрано поч-
ти три с половиной миллиарда рублей, 
ещё семь миллиардов получили в виде 
субсидий. Поскольку Магнитогорск 
практически донор регионального 
бюджета – взнос 2015 года в бюджет 
области составил 23 миллиарда, – все 
требуемые субсидии справедливы. 
Возвращаясь к статусу моногорода: 
совместно с ММК разработана програм-
ма, направленная на благоустройство, 
улучшение социальной обстановки, так 
что работа пойдёт.

Виталий Бахметьев рассказал пред-
седателям ТОСов о технике, которую 
приобрели для снего- и мусороубороч-
ных работ, об озеленении, запланиро-
ванном на этот год. Только цветов на 

клумбы Магнитки будет высажено 
около шестисот тысяч: рассаду при-
везут из Волгограда, так как местные 
предприниматели конкурс проиграли, 
предложив более высокие цены. Отме-
тил глава города и важность ямочного 
ремонта:

– Девять миллионов четыреста тысяч 
квадратных метров – такова площадь 
дорог общего пользования Магнито-
горска. Средняя стоимость ремонта 
одного квадратного метра – около ты-
сячи рублей. Не хватает средств и лю-
дей – на ремонте работают пять бригад 
подготовки и три на укладке асфальта. 
Но, как бы сложно в этом году ни было, 
заверяю, что все ямы будут заделаны. 
Что касается поселковых дорог, будем 
откликаться на все просьбы и жалобы 
жителей  в индивидуальном порядке.

Поднимали на встрече и вопросы со-
держания школ, детских садов, скверов, 
детских площадок. Поскольку разговор 
шёл в формате диалога, у руково-
дителей территориальных органов 
самоуправления была возможность 
задать  градоначальнику самые болез-
ненные вопросы и попросить решить 
какую-то задачу, поблагодарить за уже 
проделанную работу. Так, председатель 
ТОСа № 18 Любовь Дудка рассказала, 
что в феврале была на всероссийском 
съезде тосовцев и, по опыту других 
муниципалитетов, поняла, что в Маг-
нитке слабо развито взаимодействие 
общественников и власти.

– Мы должны знать, какие програм-
мы реализуют в городе, чтобы иметь 
возможность донести их до людей, 

– уверена Любовь Яковлевна. – Взять 
хотя бы коммунальные проблемы: 
исполнительная власть обязана за-
щищать права собственников много-
квартирных домов. А у нас слабо развит 
муниципальный контроль за управ-
ляющими организациями, надзорными 
органами, исполнителями работ по 
капитальному ремонту.

Председатель ТОСа № 4 Татьяна 
Ильина обратила внимание Виталия 
Бахметьева на посёлок Новосавинка: 
автобус туда ходит, но вот дорога в 
ужасном состоянии. Глава согласился, 
что это социально значимый маршрут, 
и пообещал, что ремонтная бригада 
дойдёт и до этого участка.

Дорожная тема оказалась самой боле-
вой и прозвучала в выступлении руко-
водителя ТОСа № 1 Тамары Чугуновой. 
Поблагодарив за подарок к 70-летию 
Победы  – высаженную аллею в сквере 
Железнодорожников, рассказала об 
огромных ямах на центральной улице 
посёлка Панькова. Глава Ленинского 
района Иван Крылов пообещал разо-
браться с этим в частном порядке.

– Необходимо усилить контроль 
со стороны городской власти в части 
гарантийных сроков капитального 
ремонта, – уверена председатель ТОСа  
№ 22 Галина Силантьева. – К сожа-
лению, подчас с этими проблемами 
жители остаются один на один. Есть 
прецеденты, когда плохое качество 
работ заставляет жильцов обращаться 
в суд. И без грамотной юридической 
поддержки им не обойтись.

В завершение встречи руководитель 
ТОСа № 14 Людмила Михалёва добави-
ла ложку мёда в не самую сладкую чашу 
проблем, рассказав о том, что в их окру-
ге проводится немало встреч для души 
и подарила градоначальнику сборник 
стихов с пожеланиями здоровья, тер-
пения и желания и дальше работать на 
благо родного города.

 Ольга Балабанова

Взаимодействие

В формате диалога
Глава города Виталий Бахметьев  
поддержал инициативы общественников
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Уважаемые магнитогорцы! 
От имени Кредит Урал Банка 
и от себя лично поздравляю 
вас с Днём Весны и Труда!

Этот праздник для всех нас яв-
ляется символом созидания, тру-
довой солидарности. Особые слова 
благодарности в этот празднич-
ный день заслуживают ветераны 
труда и первостроители Магнитки. 
Во многом благодаря усилиям 
старшего поколения сегодня мы 

имеем множество возможностей для дальнейшего 
развития.

Пусть трудолюбие магнитогорцев, упорство в до-
стижении цели и дальше способствуют процветанию 
нашего города! Желаю вам и вашим семьям здоровья, 
благополучия, весеннего настроения и удачи во всех 
начинаниях!

  Светлана Ерёмина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Виталий Бахметьев, Сергей Лахтин


