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Город смотрит в будущее

В десятке медиарейтинга
Специалисты «Медиалогии» представили список наиболее упоминаемых в средствах массовой информации губернаторов России. Борис
Дубровский вошёл в первую десятку медиарейтинга.

Горожане могут внести предложения и коррективы в стратегию
социально-экономического развития Магнитогорска до 2035 года

Педсовет в правительстве Челябинской области, подготовка к
саммитам ШОС и БРИКС, а также
визит полпреда Николая Цуканова
сделали губернатора Бориса Дубровского второй медиаперсоной в
УрФО и седьмой в России. По итогам
августа глава региона поднялся на
четыре позиции в списке.
«Борис Дубровский регулярно
оказывается в топе губернаторов, но
тут всё равно особое достижение медиаблока, поскольку во
многих регионах, в отличие от Челябинской области, проходили крупные выборные кампании, в том числе губернаторские», – прокомментировал рейтинг «Медиалогии»
политолог Александр Мельников.
Лидером медиаактивности остаётся мэр Москвы Сергей
Собянин, на втором месте губернатор Московской области
Андрей Воробьев, третья строчка у главы Чечни Рамзана
Кадырова. Стоит отметить, что Борис Дубровский обошёл
в рейтинге достаточно активных медиаперсон, часто появляющихся в федеральной повестке новостей. Губернатор
Челябинской области оказался выше главы Крыма Сергея
Аксенова (13-е место), главы Башкортостана Рустэма Хамитова (16-е место) и губернатора Санкт-Петербурга Георгия
Полтавченко (22-е место).

На сайте администрации города
каждый желающий может
познакомиться с важным документом, отражающим направления развития города на
ближайшие 17 лет, и высказать
своё мнение или внести предложение.
Этап общественных обсуждений
продлится до 10 октября. Затем проекту предстоят публичные слушания,
после чего он будет отправлен на
утверждение депутатам городского Собрания – до начала 2019 года стратегия
развития города должна быть принята.
– Стратегия не
считается конечным документом,
не под лежащим
изменению. Она
предполагает
пост оянн ое
обновление,
изменение
механизмов
и текущих
задач в соответствии
с изменившейся ситуацией, – напомнила заместитель главы города Александра Макарова. – При этом стратегические цели и выбранные приоритеты
должны оставаться неизменными.
Составлен документ на основании
комплексного анализа развития города
за последние десять лет. Определены
ключевые направления, где есть проблемы: численность населения, экологическая обстановка, транспорт, рынок
труда, покупательская способность.
– Сформулирована рабочая миссия
Магнитогорска как города мастеров,

опоры индустриальной мощи страны,
металлургической столицы, – объяснила Александра Макарова. – К 2035
году Магнитка должна стать городом
активного инновационного развития
с динамичной многоотраслевой экономикой, лидером устойчивого роста
региона, экологически безопасным,
удобным, интересным для жизни.

Главная стратегическая цель
– повышение качества жизни
населения

Достигнуть её, по мнению экономистов, можно, по пяти направлениям.
Первое: развитие человеческого капитала и социальной сферы – доступное
качественное образование, здравоохранение, обеспеченность жильём, условия для занятий спортом, сохранение
культурного наследия, самореализация
молодёжи, создание комфортной и
безопасной среды проживания. Второе:
подъём экономики – развитие отраслей
для обеспечения рабочих мест, создание кластеров, формирование благоприятного инвестиционного климата
и развитие малого и среднего предпринимательства. Третье: развитие
научно-инновационной сферы – создание индустриальных площадок и инновационных производств. Четвёртое:
рациональное природопользование и
обеспечение экологической безопасности – достижение нормативных
показателей состояния экологии и ликвидация накопительного экологического ущерба. Пятое: пространственное
развитие – формирование транспортной, энергетической и коммунальной
инфраструктуры, поддержка агломерационных процессов.

Главные приоритеты – благоустройство и экология, диверсификация
экономики, инновационное развитие,
раскрытие туристического потенциала
и муниципальной агломерации.
– Реализация стратегии делится на
три этапа, – объяснила Александра
Макарова. – Краткосрочный период
определён на ближайшие три года,
среднесрочный – до 2026 года и долгосрочный – до 2035 года. На первом
этапе должны быть получены результаты реализации мероприятий по благоустройству городской территории, а
также существенное улучшение экологической ситуации. На втором этапе
основные усилия будут направлены
на обеспечение экономического роста,
улучшение демографической ситуации,
получение отдачи от реализации стратегических проектов, повышение качества и комфорта жизни населения. На
третьем этапе экономика города вступает в стадию перехода на новый тип
экономического развития – экономики
знаний. Признаки монопрофильности
экономики Магнитогорска сохраняются и в долгосрочной перспективе,
но при этом сформированы и ярко
выражены две новые «точки опоры» –
инновационный бизнес вокруг МГТУ
и сфера услуг, включая туристический
кластер.
Главным результатом реализации
стратегии социально-экономического
развития города будет улучшение
качества жизни населения, обеспеченное высоким уровнем развития
инфраструктуры, социальной сферы,
сбалансированного и устойчивого роста экономики.
Ольга Балабанова

За чистоту региона
Челябинская область стала лидером «Чистых игр»
в общем зачёте
среди регионов
России, а также
заняла первое
и второе места
среди командучастников в
стране.
Состязания по сбору мусора состоялись
15 сентября. В Челябинской области
в проекте участвовали почти тысяча
человек. За два часа
было собрано более
10 тонн мусора. Благодаря раздельному сбору на переработку отправилось 42
кубометра пластика, 22 кубометра металла и 33 кубометра
стекла.
«Чистые игры» проходят в рамках регионального проекта «Чистый регион». Губернатор Челябинской области
поддержал инициативу и поручил всему региону проводить субботники с внедрением раздельного сбора мусора,
с последующей сдачей перерабатывающим предприятиям.
Борис Дубровский стал первым губернатором в России,
который проявил инициативу проводить субботники с
раздельным сбором», – сообщил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.
Репортаж о магнитогорском субботнике – в следующем
номере «ММ».

Дмитрий Рухмалёв

Андрей Серебряков

Субботники

Цифра дня

4%

Такая часть
школьников в
Челябинской области посещает
кружки и факультативные занятия
технического
профиля.

Погода

Ср +8°... +15°
ю-з 2...4 м/с
720 мм рт. ст.
Чт +7°...+12°

с-з 3...5 м/с
726 мм рт. ст.
Пт +9°...+15°

с-з 3...4 м/с
727 мм рт. ст.

