
– До окончания рабочего дня вы 
специалисты, а после – жители 
города, и вам небезразлично, 
как он развивается, – объяс-
нил глава Магнитогорска свой 
визит, напомнив, что формат 
встреч руководителей с коллек-
тивом для получения обратной 
связи на комбинате хорошо 
знаком и стал традицией. 

Разговор в актовом зале центральной 
лаборатории контроля ММК начался 
с оценки состояния дорог. В первый 
год полномочий градоначальника об-
новлено почти тридцать километров 
асфальта, в текущем – под пятьдесят, и 
качество транспортных артерий Маг-
нитки считается одним из лучших не 
только в области, но и в целом на Урале. 
Не обойдены вниманием и люки колод-
цев, замощены трамвайные переезды. 

– В этом году хочу завершить тему 
межквартальных дорог, – признался 
мэр. – Вы заметили: по всем обращениям 
о ямах реагируем в течение пяти дней.

Увеличивается число парковок при 
социальных объектах: только в этом 
году появилось больше пятидесяти. В 
качестве особенно удачных примеров 
мэр привёл площадки перед Дворцом 
творчества детей и молодёжи, детской 
больницей № 3, Центральной медико-
клинической санитарной частью. 

В этом году город получил 26 новых 
трамваев, и за последние годы обнов-

лена треть трамвайного парка – мало 
какие города в области могут это себе 
позволить. А запланированное строи-
тельство новой рельсовой ветки на Зе-
лёном Логе позволит охватить электро-
транспортом юг Магнитки.

Шаг за шагом решается задача строи-
тельства детских учреждений, в том 
числе – школы, в будущем году. В этом 
году начнётся возведение детского 
сада, в следующем сдадут ещё один, что 
позволит покончить с нехваткой мест 
в дошкольных учреждениях для малы-
шей до трёх лет. Улучшаются и условия 
пребывания детворы в учреждениях 
образования – например, за счёт заме-
ны деревянных оконных рам. Затраты 
составили более шестидесяти пяти 
миллионов рублей, свой вклад внесли и 
шефы детских садов. Но успокаиваться 
на достигнутом рано: общая цена во-
проса – более полутораста миллионов. 
Есть также планы обустроить междуна-
родный центр на базе детского центра 
«Отдых». 

Достойно выглядят городские парки 
с аккуратно постриженными газонами 
и кустами, вернулся к жизни парк у мо-
нумента «Тыл–Фронту», запущен сквер 
«на Берёзках», Экопарк обрёл новый 
облик, получив целый ряд спортивных 
и рекреационных объектов. Отдельно 
градоначальник остановился на пер-
спективах реализации проекта парка 
«Притяжение».

– Это идея Виктора Рашникова, о ней 
знает и президент страны!

Болевой точкой назвал мэр обветшав-
шее здание Магнитогорского драмати-
ческого театра имени А. С. Пушкина, 
правда, обнадёжив текущим ремон-
том:

– Давит нищетой – но в следующем 
году придём в обновлённое помещение, 
где от прежнего останутся только стены. 
Вся начинка: свет, звук – будут лучшие. 
Город в одиночку бы этот проект не 
потянул, но удалось найти понимание 
с градообразующим предприятием и 
в области. 

Отдельное внимание – контролю 
ситуации с тепло- и водоснабжением в 
городе. И твёрдый отказ от возведения 
пятого перехода через Урал в пользу 
строительства развязки на перекрёст-
ках улицы Завенягина с проспектами 
К. Маркса и Ленина. 

– Магнитка входит в двадцатку раз-
витых городов страны, достигающих 
уровня областных центров. Учитывая 
притяжение к Магнитке: горнолыжные 
центры, аэропорт – у губернатора об-
ласти Алексея Текслера находит пони-
мание идея провозглашения Магнитки 
второй южноуральской столицей, – 
подытожил мэр своё видение городской 
жизни и её перспектив.

После официальной части слушатели 
воспользовались возможностью задать 
вопросы. Интересовались вероятностью 
ремонта объектов в своих кварталах, 
просили содействия в переговорах 
с РЖД в вопросе увеличения мест в 
вагонах в летний период на южном 
направлении и с маршрутчиками – по 
поводу организации бесперебойных 
вечерних рейсов на левый берег, спра-
шивали о перспективах обеспечения 
безбарьерной среды и безопасности 
пешеходов на перекрёстке улицы Имени 
50-летия Магнитки и Западного шоссе, 
завершении строительства недостроев, 
возможности открытия новых бес-
платных мест на стоянках между 5-й 
и 6-й проходными ММК. Ответы были 
обстоятельными.

– У меня ещё два года работы впереди, 
– подытожил диалог градоначальник. – 
Призываю вас любить город, сохранять 
сделанное.

  Алла Каньшина   
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Обратная связь

Команда губернатора
Глава региона Алексей Текслер подвел итоги 
экспериментального кадрового проекта «Ко-
манда Челябинской области». По итогам кон-
курса, в котором приняли участие почти три 
тысячи человек, 30 признано победителями, со-
общили в пресс-службе правительства области.

«274 кандидата прошли в финал, 267 приняли участие 
в финальном собеседовании и только 30 стали победите-
лями», – уточнили в пресс-службе. Все победители будут 
включены в резерв управленческих кадров региона и 
вовлечены в программы профессионального развития, 
стажировки и экспертного сопровождения.

В ближайшее время состоится торжественное награж-
дение победителей открытого конкурса дипломами. 
Часть из них получат работу в правительстве области, 
которое будет сформировано после вступления Алексея 
Текслера, выигравшего выборы, в должность губернато-
ра. Один из победителей конкурса, Владимир Шамне, уже 
назначен на пост вице-мэра Челябинска по дорожному 
строительству.

Проект «Команда Челябинской области» по отбору 
перспективных управленцев – по аналогии с федераль-
ным проектом «Лидеры России» – новый глава региона 
запустил в конце мая. Речь шла как о повышении ква-
лификации действующих служащих, так и привлечение 
молодых перспективных специалистов.

При этом Текслер анонсировал, что станет жестко, 
вплоть до увольнений, поступать с членами своей коман-
ды, если кто-то будет уличен в личной корысти.

Рейтинг

Регионы с дорогой коммуналкой
Дороже всего оплата жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ) обходится жителям Камчатки и 
Колымы (до 14 %). По данным исследования 
РИА «Рейтинг», Южный Урал занял 54-е место в 
списке.

В Челябинской области эта статья расходов занимает 
10,5 процента семейного бюджета. За 2018 год расходы 
среднестатистической семьи за ЖКУ составили 3960 руб-
лей. Прирост за год составил 0,4 процентных пункта.

Средний показатель доли затрат средней семьи на услу-
ги ЖКХ в России – 9,6 % (4,4 тысячи рублей). Наименьшая 
доля затрат на ЖКУ в Дагестане (4,6 %), Ингушетии (4,8 %), 
Хакасии (7,1 %), Татарстане (7,1 %), Чечне (7,2 %) и За-
байкалье (7,3 %).

Самая большая доля расходов в Камчатском крае (15 %), 
это более 9,7 тысячи рублей в месяц. Высокие показатели 
в Магаданской области (14 %) и в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе (13,5 %), жители этих регионов платят 
более восьми тысяч рублей каждый месяц.

В целом по России доля затрат на услуги ЖКХ по сравне-
нию с 2017 годом осталась примерно на прежнем уровне 
и составила 9,6 %.

В формате диалога
На семинаре доверенных лиц членов профсоюза и председателей 
профкомов ППО Группы ПАО «ММК» мэр города Сергей Бердников 
оценил изменения в городе за два с половиной года 
и ответил на вопросы о настоящем и будущем Магнитогорска

Сергей Бердников

Окончание. 
Начало на стр. 1

– В первую очередь это касается 
вопросов экологии и природо-
пользования, – отметил Виктор 
Рашников. – Предприятия СПП 
активно усиливают экологи-
ческую составляющую в своей 
деятельности, реализуют мас-
штабные программы, направ-
ленные на кардинальное улуч-
шение экологической ситуации 
на территориях присутствия. 

Так, вложения ММК в природоохран-
ную деятельность с 2000 по 2018 год 
превысили 58 миллиардов рублей. До 
2025 года компания инвестирует в эту 
сферу ещё более 38 миллиардов рублей. 
Для Магнитогорска это будет означать 
реальное соблюдение всех показате-
лей, соответствующих определению 
«Чистый город». 

Глава региона Алексей Текслер от-
метил необходимость активизации 

социального партнёрства власти и 
бизнеса, конверсии на оборонных 
предприятиях, научно-технического и 
кадрового прорыва. Поддержать про-
мышленников в данной деятельности 
должно недавно созданное министер-
ство промышленности, новых техноло-
гий и природных ресурсов. 

На конференции говорили о вну-
триобластной кооперации, создании 
автоматизированной информацион-
ной системы развития промышлен-
ности, которая будет интегрирована 
в федеральный информационный 
сервис «Промышленность». В приори-
тете – создание и продвижение общего 
промышленного бренда «Сделано на 
Южном Урале». 

Союз промышленников и предпри-
нимателей Челябинской области ведёт 
свою историю с 1993 года и по праву 
считается одной из старейших предпри-
нимательских организаций не только в 
Челябинской области, но и в России. 
Сегодня в СПП объединены предста-
вители бизнеса от ключевых секторов 

экономики: металлургии, машиностро-
ения, ТЭК, инвестиционно-банковской 
сферы, оборонно-промышленного ком-
плекса, строительства и строительной 
индустрии, пищевой промышленности, 
сферы услуг. Предприятия, входящие 
в состав СПП, производят в совокуп-
ности более 70 процентов валового 
регионального продукта региона. СПП 
–  действенная площадка для обмена 
мнениями, выработки согласованных 
позиций и выстраивания эффективного 
диалога между бизнесом и властью.

По традиции с момента возникнове-
ния союза его возглавляют руководите-
ли крупнейшего предприятия региона 
– Магнитогорского металлургического 
комбината, что служит отражени-
ем ключевого значения Магнитки в 
экономической и социальной сферах 
Челябинской области и Уральского 
региона в целом. С 1993 по 1998 год 
СПП руководил генеральный дирек-
тор ММК Анатолий Стариков, больше 
20 лет союз возглавляет председатель 
совета директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников, который c 2004 года входит 
в состав бюро правления Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей.

В приоритете – национальные проекты
Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников вновь избран 
президентом союза промышленников и предпринимателей Челябинской области


