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Распоряжение

С праздничным настроем
Губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский рас-
порядился о старте подготовки 
внешнего облика муниципа-
литетов региона к новогодним 
праздникам.

«Властям на местах необходимо 
приступить к формированию на-
стоящей новогодней атмосферы, – 
сказал Борис Дубровский. – Нужно 
привести в порядок улицы и места для массовых меро-
приятий, подготовить интересные утренники для детей и 
снежные городки, включить праздничную иллюминацию 
и подсветку. Южноуральцы должны встретить насту-
пающий 2019 год с хорошим настроением, он для нашей 
Челябинской области – юбилейный!»

Губернатор поставил на особый контроль вопрос обе-
спечения безопасности в новогодние праздники. В на-
стоящий момент должна быть проведена вся необходимая 
организационная работа, составлены такие графики ра-
боты специальных служб, которые позволят оперативно 
реагировать на различные сценарии развития событий.

Здоровый образ жизни

Уникальный документ
Министерство по физической культуре и спорту 
Челябинской области, региональные федера-
ция профсоюзов и союз промышленников и 
предпринимателей подписали трёхстороннее 
соглашение об организации взаимодействия по 
реализации физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Подписи под документом поставили министр физиче-
ской культуры и спорта области Леонид Одер, первый 
вице-президент Челябинской областной ассоциации рабо-
тодателей «Союз промышленников и предпринимателей» 
Александр Фёдоров и заместитель председателя Челябин-
ского областного союза организаций профсоюзов «Федера-
ция профсоюзов Челябинской области» Олег Екимов.

Уникальность подписанного документа заключается в 
том, что Челябинская область стала первым субъектом 
Российской Федерации, в котором будет действовать по-
добное соглашение. Его приоритетной целью является 
обеспечение условий для эффективной реализации ВФСК 
«Готов к труду и обороне» в организациях Южного Урала.

Трёхстороннее соглашение, аналогов которому пока нет 
в России, направлено прежде всего на увеличение числа 
южноуральцев, ведущих здоровый образ жизни. Комплекс 
ГТО служит тем инструментом, который стимулирует 
граждан к систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом.

Напомним, что губернатор Челябинской области по-
ставил амбициозную задачу по внедрению комплекса ГТО 
на Южном Урале. «Личным примером нужно приглашать 
людей сдавать ГТО, – сказал Борис Дубровский в ноябре 
на совещании с главами муниципальных образований и 
руководителями органов исполнительной власти. – Это 
здоровый образ жизни. Мы должны войти в топ-10 рей-
тинга ГТО, потому что наш регион в десятке российских 
регионов по численности населения».

В начале 2018 года в ежеквартальном рейтинге ГТО 
Челябинская область занимала 34-е место. К октябрю она 
поднялась в этом рейтинге на 14 строчек вверх и вошла в 
первую двадцатку.

Перспективы

Экология

Промышленное рыболовство 
в акватории Магнитогорского 
водохранилища временно за-
прещено.

Такое решение принято Рыбохозяй-
ственным советом при правительстве 
Челябинской области в целях недо-
пущения снижения эффективности 
недавнего зарыбления. Напомним, в 
прошлом месяце специалисты Маг-
нитогорского металлургического 
комбината в рамках компенсацион-

ных мероприятий, направленных на 
восстановление водных биоресурсов, 
выпустили в Магнитогорское водохра-
нилище молодь сазана. Мероприятие, 
как, впрочем, и порода рыбы, согласова-
ны с Нижнеобским территориальным 
управлением Федерального агентства 
по рыболовству. Зарыбление будет 
проходить в четыре этапа: каждый год 
в Урал заселят по 200 тысяч молоди 
массой не менее десяти граммов. Так 
как на водохранилище имеются два 
рыболовных участка, выделенных 

индивидуальным предпринимателям 
для ежегодного вылова рыбы, ПАО 
«ММК» выразило опасение, что данная 
ситуация может повлиять на эффектив-
ность искусственного воспроизведения 
сазана. Иными словами, рыбе нужно 
время, чтобы адаптироваться, подрасти 
и приумножить популяцию. Этот вопрос 
был рассмотрен на заседании рыбохо-
зяйственного совета при правительстве 
Челябинской области под председатель-
ством губернатора Бориса Дубровского. 
В результате министерству сельского 
хозяйства рекомендовано не заключать 
договоры пользования водными биоло-
гическими ресурсами для промышлен-
ного рыболовства на Магнитогорском 
водохранилище до 2020 года. 

Сушите вёсла

Стратегия долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития Магнитогорска успешно 
прошла процедуру публичных 
слушаний и утверждена на 
пленарном заседании Магнито-
горского городского Собрания 
депутатов.

Стратегия рассчитана до 2035 года, её 
авторы выбраны в результате конкурса 
– это тюменские специалисты. Постав-
ленная задача – повышение качества 
жизни граждан за счёт активного раз-
вития города. Приоритетные направ-
ления: благоустройство и экология; 
диверсификация экономики; создание 
магнитогорской агломерации; инвести-
ционное развитие с активным участием 
опорного вуза – МГТУ имени Г. И. Носова; 
туристическая привлекательность.

Реализация стратегии предусма-
тривает несколько этапов. С 2019 по 
2021 год в приоритетах – экология и 
решение проблем благоустройства. 
С 2022 по 2026 год главные задачи – 
экономический рост, демография и 
повышение качества жизни граждан. 
Наконец, третий, самый продолжитель-
ный этап, с 2027 по 2035-й, предпола-
гает, что экономика города вступит в 
новую стадию, когда главными станут 
показатели роста производительности 
труда, активное развитие цифровых 
технологий и производство продукции 
с высокой добавленной стоимостью. В 
приоритетах остаются и экологические 
вопросы.

Базовый для города документ прошёл, 
как и полагается, процедуру публичных 
слушаний, в которых участвовали около 
восьмидесяти магнитогорцев. Поступи-
ло семь дельных предложений, пять из 
них нашли отражение в итоговом до-
кументе. В том числе – предложения о 
развитии садовых товариществ в части 
доставки электроэнергии и содержания 
сетей, а также высадка жителями города 
дубовой рощи.

Как пояснила депутатскому корпусу 
заместитель главы города Александра 
Макарова: стратегия – базовый до-

кумент, он будет дополнен другими 
конкретными планами, которые ещё в 
стадии разработки.

Оценить активность граждан в об-
суждении стратегии попросил депутат 
Александр Бобылев.

– Это первый опыт публичного об-
суждения столь важного документа, – 
пояснила Александра Макарова. – Три с 
половиной часа обсуждали, пришло 74 
магнитогорца – и это в выходной день. 
Огульной критики не было, а достойные 
предложения прозвучали, поэтому счи-
таю, что слушания прошли неплохо.

Депутат Сергей Ушаков поинте-
ресовался, сможет ли город уйти от 
моноэкономики, предусмотрено ли 
это стратегией и каким образом будет 
осуществляться? Внедрение новейших 
технологий на градообразующем пред-
приятии неизбежно приводит к сокра-
щению персонала, поэтому необходимо 
создавать новые рабочие места – учтено 
ли это в документе? И ещё вопрос: раз-
работчики стратегии – из Тюмени, а это, 
по сути, тоже город с моноэкономикой, 
что настораживает.

По словам заместителя главы го-
рода, диверсификация экономики 
Магнитогорска – одно из ключевых 
направлений стратегии. Во главе угла 
– развитие малого и среднего бизнеса. 
Численность работоспособного на-
селения составляет 148 тысяч: чтобы 
избавиться от моноэкономики, необхо-
димо создать 18 тысяч новых рабочих 
мест, в чём сейчас нет необходимости. 
Но в документе предусмотрено раз-
витие инноваций на базе МГТУ имени 
Г. И. Носова. Поможет делу и создание 
магнитогорской агломерации, что, как 
предполагается, даст городу новые на-
правления развития.

– Конкретные шаги в этом направле-
нии уже делаются: открытие квантори-
ума, молодёжный IT-клуб, – подчеркну-
ла Александра Макарова. – Отмечаем 
динамику развития малого и среднего 
бизнеса: за девять месяцев с начала 
года больше сотни горожан стали пред-
принимателями. А всего в этом секторе 
работают 67 тысяч магнитогорцев.

– Тюменцы – опытные специалисты, – 
пояснил председатель МГСД Александр 
Морозов. – Мы с ними спорили, совето-
вались, обсуждали разные варианты, 
высказывали замечания, после чего они 
дорабатывали документ, показав себя 
компетентными. Стратегии развития 
они подготовили и для многих других 
городов России.

Очевидно, что стратегия,  
ход её выполнения связаны  
с общей социально-экономической 
ситуацией в стране

– Одно из ключевых направлений 
документа – экология, – напомнил 
Александр Олегович. – ПАО «ММК» 
реализует мощнейшую программу 
технического перевооружения, через 
несколько лет войдём во все допусти-
мые нормы.

Направление благоустройства пред-
полагает развитие комфортного город-
ского пространства: архитектурный 
стиль, новые цветовые решения, раз-
витие зелёных зон и многое другое. В 
этом город в последнее время значи-
тельно продвинулся – становится чище, 
ухоженнее.

– Говоря о диверсификации эконо-
мики, вспомним о развитии туризма, 
– резюмировал спикер МГСД. – Благо-
даря прозорливости председателя со-
вета директоров ПАО «ММК» Виктора 
Филипповича Рашникова построены 
горнолыжные центры на Банном и в 
Абзакове. Принято решение развивать 
территорию бывшего ТСС площадью в 
357 гектаров, где будет разбит большой 
парк: это и экология, и благоустрой-
ство, и новые рабочие места. Инве-
стором выступает Магнитогорский 
металлургический комбинат.

После обсуждений и комментариев 
стратегия социально-экономического 
развития одобрена депутатами.

  Михаил Скуридин

С прицелом в будущее
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