
Общественные слуша-
ния по планированию рас-
ходной части городского 
бюджета на будущий год в 
рамках партийного проекта 
«единой России» приобрели 
устойчивую «зеленую» тен-
денцию: участники схода 
заявляют, что зелени много 
не бывает.

В сходе жителей 137-го микро-
района приняли участие де-
путат МГСД Сергей Бердни-

ков и глава Орджоникидзевского 
района Петр Гесс. Традиционно в 
преддверии обсуждения вопро-
са о формировании расходной 
части бюджета следующего года 
Сергей Бердников выступил 
перед своими избирателями с 
депутатским отчетом, обозначив 
внушительные суммы, потрачен-
ные на благоустройство дворов, 
помощь школам и детским са-
дам.

− Понятно, что средства взяты 
не из личного кармана депутата. 
Мы взаимодействуем с город-
ской и районной администраци-
ей, коммерческими организаци-
ями, ОАО «ММК», – сказал Сергей 
Бердников. – И эффективность 
этой работы зависит от того, как 
выстроить работу, от сфер влия-
ния. Я не член партии «Единая 
Россия», но полностью ее под-
держиваю – просто потому, что 
это сила, которая двигает раз-
витие города вперед. И сделано 
на самом деле много.

В последнее время микро-
район оказался втянутым в кон-
фликты с предпринимателями, 
пытающимися занять своими 
проектами – киосками да авто-
стоянками – внутриквартальную 
территорию. Как правило, гра-
ницы земельного участка под 
строительство оказываются на 
газонах. Недавно при активном 
участии команды депутата было 

остановлено возведение оче-
редного пивного киоска в жилой 
зоне – на газоне возле дома 
№ 8 по проезду Сиреневому. 
На том самом месте, которое 
муниципальные учреждения 
благоустраивали летом прошлого 
года. Усилия депутата не прошли 
даром: киоск демонтирован и 
перенесен на пересечение Ко-
робова и Сиреневого.

Теперь – новая проблема. Бук-
вально на днях предприниматель 
Н. Грачева начала строительство 
автостоянки без необходимых 
разрешительных документов. В 
этот раз – на газоне возле дома 
№ 12/1 по проезду Сиреневый. 
В два дня зеленая зона пре-
вратилась в ровную и «мертвую» 
площадку.

Как сообщил глава района 
Петр Гесс, земельная комиссия 
действительно приняла решение 
о выделении зе-
мельного участ-
ка в этом райо-
не, но обязала 
предпринимате-
ля согласовать 
строительство с жителями.

– По нашему требованию ра-
боты приостановлены. Решение 
земельной комиссии носит лишь 
предварительный характер, – 
заверил Петр Гесс. – Дальше 
предприниматель должен пройти 
длинную процедуру согласова-
ний, в том числе согласовать 
размещение автостоянки с жите-
лями близлежащих домов. Строи-
тельство продолжится только в 
том случае, если согласие будет 
получено. Не будет согласия – не 
будет и стоянки. Это позиция, 
которую будем отстаивать.

– Кто восстановит возле дома 
газон, если мы не дадим согласия 
на возведение автостоянки? – 
поступил резонный вопрос из 
зала.

– Обратимся в соответствую-
щие органы и обяжем предпри-

нимателя восстановить то, что 
разрушено.

После обсуждения актуальных 
проблем сход жителей перешел 
к главной цели встречи – вне-
сению предложений в бюджет 
округа следующего года.

– Впервые так открыто об-
суждаем вместе, как потратить 
бюджетные средства, – заметил 
Петр Гесс. – Это хорошая прак-
тика, которая должна принести 
городу пользу.

Свою лепту в планирование 
бюджета внесли жители посел-
ков Приуральский и Радужный: 
здесь полный спектр комму-
нальных проблем – необходима 
организация систем тепло- и 
водоснабжения, освещения от 
стадии проектирования до реа-
лизации. На сходе выяснилось, 
что и дорожная тема для поселка 
актуальна.

− Старая часть 
поселка насчи-
тывает около пя-
тидесяти домов. 
Мы живем в них 
тридцать лет. Что 

могли, устраивали своими сила-
ми: газифицировали, провели 
канализацию, электроснабже-
ние, временное водоснабжение. 
Но вопрос уличного освещения 
остался открытым. Дети в школу 
идут по темноте. Просим прове-
сти свет или хотя бы разрешить 
нам сделать это самостоятельно. 
Пока же все попытки пресека-
лись. И вторая проблема – от-
сутствие пешеходной дорожки 
к остановке общественного 
транспорта. Сегодня приходится 
выходить на улицу Калмыкова, 
идти по проезжей части пешком 
несколько километров. Подняли 
генеральный план города, и вы-
яснилось, что у нас должна быть 
не только дорожка, но и капиталь-
ная дорога…

Депутат Сергей Бердников в 
курсе дела. По его словам, про-

блему освещения уже удалось 
согласовать с администрацией 
города: в следующем году на 
строительно-монтажные работы 
будет направлено 4,7 миллиона 
рублей. Дорожная тема офици-
ально поступила в реестр нака-
зов «Народного бюджета».

Еще одна участница схода 
вспомнила о генеральном плане 
застройки города в связи с от-
сутствием зеленых насаждений 
на улице 50-летия Магнитки, 
в ходе строительства которого 
центральная часть улицы превра-
тилась в сплошную автостоянку. 
Ее временный характер давно 
вызывает сомнения у жителей 
южных районов.

− Автостоянки нужны, посколь-
ку число автомобилей огромно, 
– заявила женщина. – Но мы 
твердо уверены, что решать эту 
проблему нужно не за счет уре-
зания зеленого фонда города. 
Если по плану должен быть газон 
– пусть будет газон. А автостоянки 
убирайте под землю или выноси-
те за жилые зоны.

Она же напомнила, что массо-
вая посадка деревьев, идущая 
в Магнитогорске второй год, 
бесполезна без соответствую-
щего ухода за зелеными насаж-
дениями.

− Посаженные деревья нужда-
ются в поливе, – сообщила участ-
ница схода. – Нужно обязательно 
заложить в бюджет расходы на 
полив. У мэрии посадили – и 
они все засохли без правильного 
ухода.

Часть пожеланий горожане 
оформили в виде письменных 
предложений. Вся озвученная и 
написанная участниками схода 
информация будет рассмотрена 
специальной комиссией. Наибо-
лее продуктивная часть «народ-
ного протокола» будет внесена в 
смету расходов на 2012 год 

АННА СМИРНОВА 

 МЕДАЛЬ
Подвижник
просвещения

19 нОябРя ис-
полняется 300 
лет великому 
русскому про-
светителю Ми-
хаилу ломоно-
сову. в честь 
юбилея все -
р о с с и й с к а я 
общественная 
организация 
«Знание» учре-
дила медаль 

«Подвижнику просвещения».
Первому в нашем городе эта медаль была 

вручена председателю объединения защиты 
прав потребителей Владимиру Зяблицеву 
(на фото) за большую просветительскую 
работу среди магнитогорцев в отстаивании 
своих прав.

 ЗнАй нАших!
Попали
в энциклопедию
Два шкОльника из Челябинской 
области попали в энциклопедию, 
посвященную 300-летию со дня рож-
дения Михаила ломоносова.

В ней собраны имена 300 ребятишек 
со всех уголков России, которые помог-
ли людям или демонстрируют успехи в 
творчестве и учебе. Вика Бриленко из 
Еткульского района не побоялась зай- 
ти в горящий дом и спасла от смерти свою 
подружку с ее братиком и сестрой, а Саша 
Циглер из Магнитогорска отличился удиви-
тельными способностями в математике. В 
день рождения ученого дети примут участие 
в праздничном приеме в Москве, в отеле 
«Метрополь».

 конфЕрЕнция
Писательский
десант
5-6 нОябРя участники XII конфе-
ренции ассоциации писателей ура-
ла соберутся в Магнитогорске для 
вручения престижной литературной 
премии.

Насколько представительна и важна 
такая встреча, можно судить по составу 
ее участников. Магнитку посетят около 
40 известных литературных деятелей 
из Москвы, городов Урала,  Сибири, 
Поволжья. Возглавит работу конференции 
и церемонию вручения Всероссийской 
литературной премии имени Мамина-
Сибиряка сопредседатель правления Союза 
писателей России, лауреат Государственной 
премии РФ, писатель Альберт Лиханов.

Программа пребывания литераторов 
в Магнитогорске очень насыщенна. 5 
ноября участники конференции встретятся 
с главой города Евгением Тефтелевым и 
прессой, пройдут литературные встречи с 
творческой интеллигенцией, учащимися и 
студентами, писатели совершат экскурсию 
по памятным местам Магнитки.

6 ноября в ходе конференции, которая 
состоится в театре оперы и балета, 
предстоит обсуждение проблем развития 
российской литературы на современном 
этапе. Главная тема сформулирована 
очень значимо: «Будущее отечественной 
литературы. Упадок или восхождение?» 
Принять участие в работе конференции, 
которая стартует в 10.00, приглашаются все 
желающие. Вход свободный.

В 17.00 состоится вручение престижной 
всероссийской литературной премии. 
Концертными номерами  поздравят 
победителей и участников конференции 
артисты театра оперы и балета и городской 
филармонии.

 Магнитку посетят известные литературные деятели из Москвы, городов Урала, Сибири и Поволжья
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Озеленение
по Генплану

Нужно обязательно 
заложить в бюджет 
расходы на полив

Южные районы напомнили власти
о «зеленой зоне» по улице 50-летия Магнитки


