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Глава города Сергей Бердников 
встретился с педагогами города. 
Напомнил, что администрация 
выделила около ста миллионов 
рублей на ремонты школ, и 
подчеркнул, что категорически 
против поборов. 

Полоса препятствий
– Бывает, что деньги перечислены и 

никуда не направлены, – возмутился 
Сергей Николаевич. – Просто лежат на 
счетах, а с них ещё и платим налоги. За 
прошедшее время убедился, что проб-
лема не в том, что средств не хватает. 
Многие руководители не знают, как 
правильно их использовать. 

На встрече обсуждались также пар-
ковки около детских садов и школ. Пока 
ситуация остаётся напряжённой, но в 
прошлом году городская администра-
ция активно взялась за преодоление 
этой проблемы. В декабре была разрабо-
тана схема с необходимыми стоянками. 
Часть намеченного уже сделали. Сергей 
Бердников отметил, что изменения 
быстрее доберутся до образовательных 
учреждений, если их руководители 
будут подавать заявки, рассказывать 
о том, что им необходимо, а не сидеть 
сложа руки. 

– Обозначьте болевые точки, – попро-
сил глава города. – А мы разработаем 
способ, как их устранить. 

– Можно ли сделать тротуар от по-
сёлков на юго-западе города до улицы 
Тевосяна? – поинтересовалась одна 
из учительниц. – Дети тогда могли бы 
ходить в школу пешком. 

– В этом году удвоили объёмы вло-
жений на тротуары, – ответил Сергей 
Бердников. – Но в приоритете по-
прежнему будут территории, где больше 
населения. Конечно, рассмотрим и ваш 
вопрос. Кстати, решили использовать 
для тротуаров более долговечный и 
экологичный материал, чем асфальт. Де-
лаем пешеходные дорожки из камня. 

Представители школ просили спор-
тивную площадку, а педагоги Дворца 
творчества детей и молодёжи – полосу 

препятствий для туристов. Обсуждалась 
организация поездок участников ре-
гиональных и всероссийских олимпиад. 
Глава города заверил, что это решаемый 
вопрос, и основная проблема, опять же, 
в недостаточной активности. 

– Каждый руководитель должен со-
общать о трудностях и добиваться их 
разрешения, – повторил Сергей Бер-
дников. 

Одних участников встречи волнова-
ли рекламные щиты, которые ставят 
слишком близко к домам, других – раз-
дельный сбор мусора. 

– Можем организовать этот процесс 
довольно быстро, начав с детских садов 
и школ, – заверил Сергей Николаевич. 
– Но пока нецелесообразно. Ведь по-
том всё попадёт в общий мусорный 
контейнер. Встречался с бизнесменами, 
которые занимаются переработкой 
пластиковых бутылок. Предложил им 
собрать у населения эти отходы. Они 
говорят: «Нет, у нас есть пункты сбора». 
Но ведь кончились времена, когда люди 
специально ездили куда-то сдавать 
бутылки. Поговорили с бизнесменами, 
они воодушевились, согласились, что 
надо менять систему. Ушли, и уже два 
месяца их не вижу. 

Пока в Магнитогорске есть лишь об-
щие места хранения отходов – свалки. 
Должны построить новый полигон, где 
будут и сортировочные станции. Тогда, 
видимо, и появится смысл в раздельном 
сборе мусора. 

Тополей не будет
Глава города рассказал педагогам о 

больших перспективах левого берега, 
который будет развиваться особен-
но стремительно после окончания 
реконструкции металлургического 
комбината и улучшения экологической 
ситуации. Напомнил, что уже многое 
сделано для озеленения города. Про-
должают преображаться Экологический 
парк и территория около монумента 
«Тыл–Фронту», изменяются скверы. 
Ежегодно в Магнитке высаживают 
тысячи деревьев и кустов. Куплена ма-

шина, которая уберёт некрасивые пни, 
оставшиеся после ликвидации сорных 
растений. На их месте появятся новые 
деревья, молодые, красивые и точно 
не тополя, на пух которых жалуются 
горожане. 

Сергей Николаевич напомнил и о том, 
что ММК принял решение о реализации 
грандиозного проекта «Притяжение». 
Огромный парк на юго-западе города 
будут создавать пять лет. 

– В прошлом году нашли и устранили 
все источники загрязнения Урала, – со-
общил глава. – И это был не комбинат. 
В реке можно купаться. Пляжную зону 
уже преобразовали, в дальнейшем она 
станет ещё лучше. 

Зашёл разговор и об экологически 
чистом транспорте, который админи-
страция намерена развивать. В про-
шлом году куплено 15 новых трамвай-
ных вагонов, в этом планируется при-
обрести ещё 25. Строится новая ветка 
по Карла Маркса, так что добираться в 
любую точку города станет удобнее. 

Удалось решить вопросы с более 
цивилизованной расклейкой объяв-
лений. Продолжается борьба с непра-
вильными вывесками предприятий. 
Преобразуются и дороги в городе. 
Сергей Бердников пообещал, что через 
пару лет они станут лучшими в УрФО 
и в России. 

– Строим новые школы и садики, 
есть скверы и театры, – рассказал 
Сергей Николаевич. – Кстати, начали 
капитальный ремонт драматического 
театра. Он будет шикарным, в следую-
щем году убедитесь. Стараемся преоб-
разовать медицинские учреждения. 
Сейчас наибольшее внимание уделяем 
детской больнице на Суворова. Был там 
два раза и считаю, что недопустимо в 
таких условиях работать и лечиться, 
особенно детям. 

Подводя итоги встречи, глава Маг-
нитки отметил, что город становится 
всё более привлекательным, комфорт-
ным для проживания, и попросил педа-
гогов и родителей не посылать детей 
искать счастья в чужих краях. 

 Татьяна Бородина

Благоустройство

Уже не нужно собирать деньги на пластиковые окна

Большие перспективы

Требуются  
почтальоны,  

преимущественно в Ленинский район. 
Т. 8-902-022-96-61 

(в будни с 10.00 до 17.00). 

Прощай, коллега!
Вчера мы простились с на-
шим коллегой, ведущим 
специалистом управления 
информации, обществен-
ных связей и рекламы ПАО 
«ММК» Семёном Веселовым.

Всегда на позитиве, всегда доброжелательный и откры-
тый – у него была самая искренняя и лучезарная улыбка 
в управлении. Даже самые сложные производственные 
задачи – а Семён был высококлассным специалистом 
– он решал легко, вмиг находя точный выход из любой 
ситуации.

– Работа металлурга, если можно так сказать, тре-
бует конкретики: сделана хорошо – похвалил подчи-
нённых, плохо – наказал, – говорит начальник горно-
обогатительного производства ПАО «ММК», депутат Маг-
нитогорского городского Собрания Александр Бочкарёв. 
– Мир общественных связей более гибок, компромиссен. 
Меня, баллотировавшегося в городское Собрание в 2015 
году, всему научил Семён Веселов: умение строить ком-
муникации с жителями округа, на что делать основной 
акцент в работе микрорайона – многое по сей день исполь-
зую в своей работе. Всегда откликался на любые вопросы, 
всегда был готов помочь: Семён, конечно, поражал своим 
профессионализмом и высокими душевными качествами. 
Его уход – колоссальная потеря.

По рождению Семён пластовчанин – родился 27 мая 
1977 года. Способный парень, высшее образование он 
получил в Волгоградской академии государственной 
службы на факультете государственного и муниципаль-
ного управления. 

С 2000 года и до самого ухода из жизни Семён Леони-
дович работал в УИОСиР ПАО «ММК»: сначала инженером 
первой категории, потом менеджером по работе с власт-
ными структурами и общественно-политическими орга-
низациями, потом ведущим специалистом. За свою работу 
неоднократно был отмечен грамотами Магнитогорского 
металлургического комбината, Почётными грамотами 
администрации города Магнитогорска.

Все, кого судьба сводила с Семёном, отмечали его неравно-
душие, простоту и великолепное знание своей работы. Он 
был профессионалом высочайшего класса. А главное – очень 
душевным и чутким человеком. Мы все – руководители и 
сотрудники управления информации, общественных связей 
и рекламы ПАО «ММК», редакции газеты «Магнитогорский 
металл», телекомпании «ТВ-ИН» – глубоко скорбим по 
поводу смерти Семёна Леонидовича и выражаем самые ис-
кренние соболезнования его семье и близким.

Регион

Коммунальные субсидии
В Челябинской области утвердили региональ-
ный стандарт для предоставления субсидий на 
оплату услуг ЖКХ.

На заседании правительства Челябинской области под 
председательством главы региона Алексея Текслера 
принято постановление о региональных стандартах 
стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2019 году с 
целью предоставления гражданам субсидий на оплату 
услуг ЖКХ.

Расчёт региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг произведён по каждому муниципаль-
ному образованию в межотопительный и отопительный 
периоды. Величина стандарта зависит от размера платы 
за жилое помещение, его наём, совокупной платы граждан 
за коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт 
в многоэтажках.

Изменение региональных стандартов осуществляется 
поэтапно. С 1 января по 30 июня 2019 года сумма суб-
сидии вырастет относительно второго полугодия 2018 
года на 3,85 процента, так как с 1 января до 20 процентов 
поднялась ставка НДС и изменён минимальный взнос на 
капитальный ремонт общего имущества в МКД с 7,4 рубля 
на один квадратный метр до 7,8 рубля (на 5,4 процента). 
Также включена новая коммунальная услуга – обращение 
с ТКО.

С 1 июля по 31 декабря 2019 года средний размер суб-
сидии вырастет на 1,81 процента относительно первого 
полугодия 2019 года, что обусловлено ежегодным ростом 
тарифов на коммунальные услуги.

В областном бюджете на 2019 год на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предусмотрено 2,4 млрд. рублей. Суб-
сидии предоставляются исходя из размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, 
размера регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, максимальной доли расходов на 
ЖКУ в совокупном доходе семьи – 11 или 22 процента в 
зависимости от категории граждан.

Сергей Бердников

Экономика

Объем российского рынка 
онлайн-торговли в 2018 году 
вырос на 59 процентов по срав-
нению с 2017-м, подсчитала Ас-
социация компаний интернет-
торговли (АКИТ).

По данным организации, в 2018 году 
в России было произведено сделок 

купли-продажи через Интернет на 1,66 
триллиона рублей. Прирост оказался 
наибольшим с 2010 года, до этого луч-
шим результатом было увеличение на 
20 процентов.

Результаты рынка превзошли даже 
прогнозы специалистов и участников. 
Так, АКИТ и Институт экономической 
политики имени Е. Т. Гайдара в начале 

прошлого года ожидали рост на 15 про-
центов (до 1,2 триллиона рублей).

По словам главы АКИТ Артема Со-
колова, рост связан с активностью 
малых и средних продавцов, особенно 
в регионах. Также свой вклад внесло 
увеличение популярности отдельных 
товаров, например, мебели и продуктов 
питания, которые чаще стали покупать 
в Интернете с доставкой на дом.

Россияне стали  
больше покупать в Интернете


