
В реабилитационном центре 
для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
глава города Сергей Бердников 
встретился с председателем 
Правобережного общества ин-
валидов Алексеем Рогалиным и 
инициативной группой, чтобы 
совместно наметить дальней-
шие планы по созданию доступ-
ной среды в Магнитогорске. В 
беседе также приняли участие 
заместитель главы города Илья 
Рассоха и начальник управле-
ния социальной защиты насе-
ления Лилия Ярыгина.

Одна из главных задач городских вла-
стей – создание комфортных условий 
проживания для всех жителей Магнит-
ки без исключения, в том числе – людей 
с ограниченными возможностями. 

Инициатором встречи выступил глава 
города Сергей Бердников. Градоначаль-
ник отмечает, что в Магнитогорске на 
постоянной основе ведутся работы по 
созданию доступной среды для инва-
лидов, однако тесное и конструктивное 
общение с инициативной группой по-
может более оперативно и эффективно 
решать задачи.

– Проблема создания доступной сре-
ды в Магнитогорске, безусловно, есть, и 
ею необходимо заниматься, – отметил 
Сергей Николаевич. – Многие годы в 
городе этой теме не уделяли должного 
внимания, и решить все проблемы сра-
зу, к сожалению, невозможно, поэтому 
нужна некая приоритетность. Считаю, 
что нужно выбирать путь, который по-
степенно приведёт нас к положительно-
му результату. Необходимо постоянное 
взаимодействие городской власти с 
обществом инвалидов. В первую оче-
редь нужно делать то, что необходимо 
людям с ограниченными возможностя-
ми, исходя из их конкретных запросов 
и потребностей.

В ходе беседы глава города и пред-
седатель Правобережного общества 
инвалидов Алексей Рогалин обсудили 
вопросы приведения общественных 
территорий в соответствие с понятием 
доступной среды, ремонтов различных 
городских учреждений и частных ор-
ганизаций для удобного и безопасного 
передвижения маломобильных групп 
населения. Стороны договорились о 
проработке конкретных действий для 
реализации планов в следующем году.

Алексей Васильевич отметил, что за 
последние годы Магнитогорск карди-
нально преобразился: новые и ровные 
дороги, общественные места, современ-
ные парки и скверы, где горожане лю-
бого возраста и с разными интересами 
увлекательно проводят время.

– Во всём этом многообразии хотелось 
бы, чтобы учитывались интересы и 
потребности инвалидов, – высказал по-
желание председатель Правобережного 
общества инвалидов Алексей Рогалин. 
– У нас есть конкретные предложения. 
Вот, например, человек ведёт актив-
ный образ жизни – и ему необходимо 

обеспечить безопасный выход из дома, 
доступный общественный транспорт, 
беспрепятственный доступ к соци-
альным и культурным учреждениям. 
Мне, например, очень понравилось, как 
благоустроили Экопарк. Но необходимо 
поправить знак, указывающий на место 
парковки для инвалидов.

– Предлагаю наметить конкретные 
объекты, которые необходимо адап-
тировать в соответствии с доступной 
средой. Тогда мы все силы направим 
на решение определённых проблем, – 
подытожил Сергей Бердников.

Алексей Рогалин отметил, что необ-
ходимо обратить внимание на учреж-
дения культуры, отдыха и проведения 
досуга, общественного питания (кафе, 
столовые, бары), причём любой формы 
собственности, на предмет обустрой-
ства в них доступной среды, чтобы ин-
валиды могли беспрепятственно в них 
попасть и чувствовать себя комфортно 
и безопасно. Также было предложено 
обустроить остановки общественного 
транспорта для удобной посадки в низ-
копольные трамваи.

Ещё одним вопросом, который ин-
тересовал участников встречи, стало 
создание беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения в об-
новлённый драматический театр имени 
А. С. Пушкина. Однако глава города 
пояснил, что в учреждении провели не 
реконструкцию, а капитальный ремонт, 
который не предполагает перепроекти-
рование объекта. При этом строители 
учли все нюансы и сделали для инвали-
дов всё, что позволил проект: специаль-
ную парковку, удобные безбордюрные 
заезды, пандусы с двух сторон, также в 
ближайшее время будут установлены 
два гусеничных подъёмника.

Пандусы и специализированные 
спуски необходимы не только 
маломобильным людям, 
но и родителям 
с детскими колясками

Стоит отметить, что в Магнитогор-
ске созданы все необходимые условия 
для обучения людей с ограниченными 
возможностями в образовательных 
учреждениях: имеется вывеска с ин-
формацией об объекте, выполнен-
ная рельефно-точечным шрифтом 
Брайля на контрастном фоне, сопро-
вождение по объекту, кнопка вызова 
сотрудника на входе в здание для 
инвалидов-колясочников, организовано 
сопровождение. Полностью доступ-
ны для инвалидов и маломобильных 
групп населения 28 образовательных 
учреждений – они оснащены пандусами, 
поручнями снаружи и по пути движения 
внутри зданий, в зонах оказания услуг, 
в санитарно-гигиенических комнатах, 
также имеется специальное оборудо-
вание для коррекции и реабилитации 
детей. В рамках государственной про-
граммы «Доступная среда» создана 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья.

Во всех учреждениях культуры уста-
новлена кнопка вызова персонала и 
обозначены стоянки для инвалидов 
на территориях, прилегающих к зда-
ниям. Двенадцать муниципальных 
учреждений культуры приспособлены 
для обслуживания маломобильных 
групп населения, в остальных – для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечен частичный доступ. 

Создание доступной среды активно 
ведётся и во всех медицинских учреж-
дениях города, на автовокзалах. Кроме 
того, новый электротранспорт в Маг-
нитогорске оборудован переменным 
уровнем пола, трамвайные вагоны МП 
«Маггортранс» полностью оснащены 
услугой текстового и аудиоинформи-
рования.

При выполнении работ по строи-
тельству, ремонту объектов улично-
дорожной сети города организуются 
мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного движения маломобиль-
ных групп населения. В рамках проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» выполнено благоустройство 
общественных территорий, скверов 
и парков в соответствии с доступной 
средой.

Впервые за многие десятилетия в 
городе стали приводить в должное со-
стояние тротуары. При этом на протяже-
нии нескольких последних лет ежегодно 
объемы работ по строительству новых 
тротуаров и ремонту существующих 
участков увеличиваются в разы. При 
этом каждый тротуар, который делается 
в городе, спроектирован в соответствии 
с программой «Доступная среда» для 
удобства маломобильных групп на-
селения. Технология предполагает так 
называемые утопленные бордюры, 
но, как оказалось, идея хорошая, а вот 
реализация на некоторых участках 
города оставляет желать лучшего – 
проехать просто невозможно, сетуют 
инвалиды. Всему виной некачественное 
выполнение дорожных работ, при этом 
строители делают брак, а принимающие 
организации закрывают на это глаза. 
Чтобы избежать подобных недоработок 
и откровенной халтуры, глава города 
Сергей Бердников предложил включить 
представителя общества инвалидов в 
состав рабочей группы, чтобы при при-
ёмке и сдаче городских объектов после 
строительства или реконструкции оце-
нить, качественно ли создана доступная 
среда, могли и сами люди с ограничен-
ными возможностями здоровья.

– Будем благодарны, если вы поможе-
те нам в работе и лично примите уча-
стие в приёмке объекта. Тогда мы сразу 
будем видеть недоработки и сможем их 
исправить, адаптировать для вашего 
комфорта и безопасности, – отметил 
Сергей Николаевич.

В завершение участники встречи 
договорились о совместном формиро-
вании списка долгосрочных проектов и 
поблагодарили друг друга за конструк-
тивную беседу.
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Одна из главных задач городских властей – создание 
комфортных условий проживания для всех жителей Магнитогорска

Не ограничивая возможности

Уважаемые учителя, преподаватели 
и ветераны педагогической сферы! 
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю  
вас с профессиональным 
праздником!

Во все времена профессия педа-
гога – в числе самых необходимых 
и самых уважаемых. Вы своей 
мудростью, терпением, душевной 
щедростью и профессионализмом помогаете ученикам 
найти будущее призвание и выбрать правильный жиз-
ненный путь. 

Один великий историк и педагог сказал: «Чтобы быть 
хорошим преподавателем, нужно любить то, что препо-
даёшь, и любить тех, кому преподаёшь». В нашем родном 
Магнитогорске работают именно такие люди – увлечён-
ные, талантливые, искренне любящие свою профессию и 
своих учеников. Вы являетесь для нас главным примером 
преданности своему делу, и искреннюю благодарность 
к вам и вашей благородной миссии мы проносим через 
всю жизнь.

 В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, 
внутренней гармонии, энергии и благополучия. Пусть  
выбранное дело всегда радует вас, а ваши ученики до-
стигают всё новых успехов!

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

Дорогие учителя  
и преподаватели! 
Поздравляем всех,  
кто связал свою судьбу  
со сферой образования!

Мы живём в век стреми-
тельных изменений в об-
разовательной среде, когда 
для поиска новой информа-
ции достаточно одного «клика». Сейчас невозможно учить 
и учиться по старинке. При этом никакие инновации не 
заменят педагогического мастерства. Именно учителя 
по-прежнему способны пробудить и поддерживать в 
детях интерес к познанию, взрастить в них уверенность 
в собственных силах и научить нести ответственность за 
собственный выбор. 

От души благодарим вас за бесценный подвижниче-
ский труд, верность выбранному делу. Искренне желаем 
крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и ярких 
профессиональных достижений! 

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова;  

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Соглашение

Меридианы партнёрства
Президент Республики Татарстан Рустам Мин-
ниханов с официальным визитом посетил 
Челябинскую область. В рамках визита он и гу-
бернатор Челябинской области Алексей Текслер 
подписали соглашение о сотрудничестве между 
регионами.

– Самое важное – это наладить экономические связи, у нас 
регионы промышленные, с возможностями для более се-
рьёзной кооперации, – отметил Алексей Текслер. – Близость 
наших субъектов даёт возможность развивать совместные 
туристические проекты. Главное – нам нужно договориться 
о перезагрузке взаимоотношений, найти места, где можно 
усилиться, где наладить новые контакты, выйти на новый 
уровень сотрудничества и взаимодействия. Я убеждён: если 
правильно поставить задачу, определить рынки, опреде-
лить новые возможности, то тот потенциал, который у нас 
есть, можно существенно увеличить.

Алексей Текслер и Рустам Минниханов подписали новое 
– третье по счёту – соглашение о сотрудничестве между 
Челябинской областью и Республикой Татарстан и план 
мероприятий по реализации соглашения на 2020–2024 
годы. 

– Для нас большая честь находиться в таком мощном ре-
гионе, –  сказал Рустам Минниханов. – Сегодня российские 
товаропроизводители могут выполнять любые задачи. 
Потенциал наших регионов даёт широкие возможности 
для сотрудничества.

Новый документ расширен разделами совместных меро-
приятий в сферах торгово-экономического, инвестиционно-
го и инновационного сотрудничества, сельского хозяйства, 
здравоохранения и образования. Также сформулированы 
совместные мероприятия в сфере охраны окружающей 
среды, обеспечения экологической безопасности, культуры 
и туризма. Более чётко выставлены акценты в сотрудни-
честве в сфере реализации государственной национальной 
политики, цифровизации экономики, информатизации 
и связи, по обмену опытом в подготовке концессионных 
соглашений и иных механизмов государственно-частного 
партнёрства.


