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  Дмитрий Медведев включил Михаила Юревича в состав президиума Госсовета Российской Федерации
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В прошлом месяце губерна-
тор Челябинской области пред-
ложил жителям магнитогорска 
диалог, пообещав ответить на 
самые актуальные вопросы 
горожан на страницах нашей 
газеты.

С 16 по 25 июня в редакцию 
«Магнитогорского металла» 
поступило более сотни писем, 

кроме того, к Михаилу Юревичу 
магнитогорцы и жители близлежащих 
районов обращались по электронной 
почте.

Часть посланий содержит личные 
просьбы и вопросы, требующие 
отдельного рассмотрения. Однако 
немало и таких, которые затраги-
вают важные темы, касающиеся 
жителей всего города, а порой – и 
всей области.

Эти письма привлекли особое 
внимание губернатора.

– Уважаемые магнитогорцы! Спа-
сибо за доверие, которое вы выска-
зали мне, обратившись со своими 
проблемами. И еще за то, что благо-
даря вашим письмам смог больше 
узнать о Магнитке, ее жителях, об 
острых вопросах города. Такое 
общение дорогого стоит. Некоторые 
вопросы, которые носят частный 
характер, переданы для работы в 
нужные службы и ведомства. Ответы 
на них вы обязательно получите. Про-
контролирую это. А сегодня мы уже 
можем вместе обсуждать некоторые 
общие темы.

«Здравствуйте, михаил Валерие-
вич. обращается к вам жительница 
города магнитогорска Анна Васи-
льевна Аникушина.

Наш город является вторым по 
величине городом Челябинской 
области и одним из самых крупных 
плательщиков в бюджет области. 
Насколько я помню, наш магнито-
горск имеет все-таки статус города. 
Так почему же в таком случае 
второй год исчез день рождения 
города? Ведь если человек, на-
пример, родился 5 октября, ведь 
не совмещает же он свой день 
рождения с Новым годом. Или наш 
так называемый город не достоин 
этого праздника?»

– Безусловно, Магнитка заслужи-
вает больших и красивых праздни-
ков. И то, что уже два года два самых 
главных для города праздника – День 
города и День металлурга слива-
ются в двухнедельную кавалькаду 
праздничных мероприятий, на мой 
взгляд, более чем знаменательно. 
Магнитогорск – город металлургов, 
практически каждая семья здесь так 
или иначе связана с ОАО «ММК», и 
потому обе этих даты дороги сердцу 
каждого горожанина. Как мне из-
вестно, в этом году Магнитка отме-
чает свой день рождения с особой 
теплотой: примером тому – приезд 
авторов гимна Магнитки Александры 
Пахмутовой и Николая Добронраво-
ва, ознаменовавшийся прекрасным 
концертом для ветеранов. Предстоит 
еще целая череда красочных меро-
приятий на больших и малых город-

ских площадках… И в том, что этот 
праздничный марафон длится столь 
долго, я вижу только положительные 
моменты. Хотелось бы лично поздра-
вить магнитогорцев с праздником. 
Надеюсь, это получится.

«Будут ли убираться леса юго-
западной части Карагайского бора 
(пос. париж)? Будет ли решаться 
проблема с несанкционирован-
ными свалками в сельской мест-
ности? Г. Д Койнова».

– Я вместе с вами отвечаю за 
сохранность уральской природы, 
тем более таких уникальных мест, 
как Карагайский бор. Без сомне-
ния, эта проблема очень важна, 
и вопросы природопользования 
на моем постоянном контроле. По 
несанкционированным свалкам я 
обязательно буду говорить с глава-
ми районов – это их работа. Но нам 
не обойтись и без участия самих 
селян, а также тех, кто приезжает в 
леса, ведь самая тщательная убор-
ка и регулярный вывоз мусора не 
помогут, если не будет бережного 
отношения к природе.

«почему отказались от строи-
тельства пятого моста через Урал? 
Александр Васильевич семенов».

– Уважаемый Александр Васи-
льевич! Безусловно, Магнитогорск 
нуждается в еще одном переходе, это 
позволит уменьшить транспортную 
нагрузку на остальные мосты, раз-
грузить городские магистрали.

Это строительство обещало стать 
одним из самых дорогостоящих и 
масштабных проектов на Южном 
Урале – по оценкам экспертов, уже 

на 2008 год его цена составляла 
не менее 6 млрд. рублей – сумма, 
по тем временам равная годовому 
бюджету города. Экономический 
кризис серьезно увеличил цену стро-
ительства. Такую тяжелую ношу не 
смогла бы потянуть ни Магнитка, ни 
область. Необходимо привлечение 
финансирования из федерального 
бюджета. Город металлургов в силу 
ряда причин не попадает в феде-
ральную программу по возведению 
мостов. И поэтому транспортные 
проблемы пока нужно решать менее 
кардинальными методами. 

«михаил Валериевич, в област-
ной и местной прессе много пишут 
о программе «Добрые дела». Гово-
рят, что это ваша идея. расскажите 
поподробнее. Виктор панкратов».

– Вступив в должность губернато-
ра, я начал с объезда городов и райо-
нов области. В некоторых побывал 
не по разу. Если вы попросите меня 
коротко описать свои впечатления, 
то я скажу одно слово: «Обветшали». 
Области крайне необходим капиталь-
ный ремонт, причем срочный и во 
всех сферах. Это касается и дорог, и 
дворов, и жилищно-коммунального 
сектора, и больниц, и школ, и так 
далее. Ремонт нужен всему тому, что 
я для себя называю инфраструктурой 
повседневной жизни.

Не будем говорить сейчас, почему 
территории не получали деньги на то, 
чтобы поддерживать эту инфраструк-
туру в добротном состоянии. Важно 
то, что теперь эти деньги в муниципа-
литеты идут, причем в миллиардных 
объемах.

Но понимая, что всех проблем 
сразу не решить, я предложил опре-
делить приоритеты. Считаю, что это 
нормальное управленческое реше-
ние, его эффективность доказана не 
одним поколением руководителей. 
Единственный нюанс: с самого на-
чала я был уверен, что приоритеты 
должны определять не чиновники. 
Список первоочередных дел должны 
были составить сами жители городов 
и районов.

И сегодня этот список существует. 
Где-то его формировали посредством 
сбора подписей, где-то собирали 
наказы, обращения граждан в обще-
ственные приемные губернатора, 
партии «Единая Россия». В итоге, 
знаете, получилась такая народная 
программа. В ней отражены по-
настоящему нужные, добрые дела – 
программа действий на ближайшие 
годы. И она была незамедлительно 
мною подписана в работу. И под нее 
были выделены деньги.

Кстати, о деньгах. Мы привыкли 
говорить о том, что наш бюджет – 
социальный. В нем действительно 
основные расходы идут на нужды 
здравоохранения, образования, по 
линии социальной защиты. А теперь, 
когда в бюджете появились расходы 
на мероприятия народной програм-
мы «Добрые дела», бюджет у нас не 
просто социальный. Он поистине 
народный.

«За цифрами, погоней за эконо-
мическими показателями, решени-
ем огромного количества проблем 
любого цивилизованного общества 
необходимо выделить время для 

решения одной из ключевых про-
блем этого столетия – воспитание 
нравственно-чистого поколения, 
способного выводить россию на 
новые рубежи. Борис Николаевич 
шмелев, бывший директор спТУ 
№ 67».

– Борис Николаевич, я рад, что 
среди старшего поколения магнито-
горцев есть люди, неравнодушные 
к молодежи. Мне понятны ваши 
чувства: больно смотреть на молодых 
людей, ведущих асоциальный образ 
жизни. Согласен с вами в том, что 
необходимо возобновление системы 
молодежных организаций. Прочи-
тав ваше письмо, я интересовался 
молодежным движением Магнитки, 
и, на мой взгляд, здесь делается 
немало. Такие организации, как 
«Молодая гвардия» Единой России», 
союз молодых металлургов, союз 
российской молодежи, обществен-
ная молодежная палата при МГСД, 
собирают социально-активную мо-
лодежь, тех, кто составит в будущем 
политическую и экономическую 
элиту страны. Большое внимание па-
триотическому воспитанию уделяют 
клубы «Ирбис», «Славяне», немалая 
работа ведется педагогами вузов, 
училищ, школ города. Свой вклад в 
работу с молодежью вносит отдел 
молодежной политики городской 
администрации.

Без сомнения, такому вопросу, 
как воспитание подрастающего по-
коления, необходимо уделять мак-
симальное внимание.

«Уважаемый михаил Валерие-
вич, у меня к вам такой вопрос. В 
магнитогорске, в южных районах 
города, за последнее время не по-
строено ни одной новой школы, ни 
одного детского садика, ни одной 
детской поликлиники, хотя южные 
районы в них очень сильно нужда-
ются! местные чиновники никак 
не реагируют на эту проблему, хотя 
этот вопрос стоит здесь уже лет как 
десять, многим приходится везти 
детей в детские сады на другой 
берег или по старому месту прожи-
вания. можете вы как губернатор 
проконтролировать этот вопрос и 
подсказать чиновникам, что имен-
но надо строить? с уважением 
Антон Куликов».

– Уважаемый Антон, по представ-
ленным цифрам, в Магнитогорске 
ведется большая работа по созда-
нию новых мест в детских садах 
и школах. К примеру, в 2009 году 
в микрорайоне «Магнитный» был 
открыт детский сад на 155 мест. В 
этом году будет реконструировано 
и вновь отдано магнитогорской дет-
воре здание на улице Галиуллина, 
31/2, которое долгие годы занима-
ла Магнитогорская энергетическая 
компания. В проект областной 
программы по строительству дет-
ских садов на 2012 год включено 
строительство детских садов № 19 
и 29 в 145 микрорайоне.

Вопрос с новыми школами и по-
ликлиникой пока открыт. Я обратил 
внимание главы на эту проблему.
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