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Дебаты 
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Третий раз в стенах библио-
теки Крашенинникова про-
ходят встречи в формате по-
литических дебатов между 
студентами Магнитогорско-
го технического универси-
тета и филиала Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы. 

– Дебаты – одна из традиционных 
форм, которая способствует форми-
рованию у студентов критического 
мышления, навыков системного 
анализа, собственной позиции, 
искусства аргументации, – считает 
профессор, доктор политических 
наук, директор Института эконо-

мики и управления МГТУ Наталья 
Балынская. – В конкурсе будет не-
сколько туров: домашнее задание, 
или визитная карточка, публичное 
выступление и блиц-опрос. Полити-
ческие баталии студентов оценит 
компетентное жюри –  депутаты, 
представители администрации 
города, публичные деятели. 

С первого тура стало видно, на-
сколько по-разному подошли к 
подготовке ребята. «Технари» пред-
почитали сухие факты и веские 
доводы, «академисты» взяли опти-
мизмом и ораторским искусством. И 
у тех и у других оказалось достаточ-
но доводов, чтобы защитить свою 
позицию относительно данных 
должностей. 

Команда МГТУ «Аврора» пред-
ставила презентацию, в которой 
право обосновать, какие качества 
необходимы на посту градона-
чальника, предоставили и пред-
ставителям политического центра 
города, и преподавателям вуза, и 
студентам. 

Вывод команды РАНХиГС не вы-
звал вопросов ни у кого: чиновник, 
который становится  руководи-
телем города, будь то глава или 
сити-менеджер, должен работать 
на благо горожан.  

Во втором туре команды пред-
ставили плюсы и минусы выборной 
и назначаемой должности. Глава, 
по мнению ребят, лучше знает 
город, держит отчёт перед депута-

тами. Но выбирать его – большие 
бюджетные затраты, хотя выборы 
способствуют росту политической 
активности населения. 

Студенты академии, защищаю-
щие институт менеджмента, при-
вели немало примеров регионов, 
где работает сити-менеджер, как, 
кстати, и в Магнитогорске (с 2015 
года). 

– По большому счёту, это возвра-
щение к истокам российской демо-
кратии, – напомнил член команды 
РАНХиГС. – Достаточно вспомнить 
Новгородское вече, когда на руко-
водящие должности князей именно 
назначали. Залог успеха управления 
территорией – профессиональные 
качества градоначальника. 

После третьего тура жюри под-
вело итоги. Мнение о выступление 
студентов высказали депутат МГСД 
Александр Вершинин, депутат За-
конодательного собрания Челябин-
ской области Вячеслав Евстигнеев, 
ведущий специалист управления 
информации ОАО «ММК» Алексей 
Кабаченко, председатель избирко-

ма города Михаил Маев и начальник 
службы внешних связей и молодёж-
ной политики администрации го-
рода Ольга Рязанова. Члены жюри 
тоже высказали своё мнение. 

– Единого ответа, наверное, не 
найти: глава или сити-менеджер, 
– считает Алексей Кабаченко. – Ско-
рее всего, это зависит от особенно-
стей конкретного муниципалитета 
и личностных качеств претендента 
на должность. 

– Для ребят это учёба, деловая 
игра, – подвёл итог Вячеслав Ев-
стигнеев. – Но завтра поймёте, что 
городом на самом деле должно 
управлять общество. Если это осо-
знавать, то и менять законы, кото-
рые будут работать на благо людей, 
будет проще. 

Почти единогласно пальму пер-
венства  за убедительность и креа-
тивность жюри отдало команде 
РАНХиГС. А вот приз зрительских 
симпатий по решению большин-
ства гостей в зале достался студен-
там МГТУ. 

  Ольга Балабанова

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Комплексная программа пред-
полагает строительство 13,6 
километра новых дорог общего 
пользования, реконструкцию 
ещё 12,5 километра и капи-
тальный ремонт 3,3 километра. 
В планах – строительство 5,8 
километра новых трамвайных 
путей в юго-западной части 
города.

Предстоит оборудовать по новейшим 
федеральным стандартам 45 пешеход-
ных переходов, установить новые оста-
новочные комплексы. Также необходи-
ма модернизация парка подвижного 
состава пассажирского транспорта.

Основным источником финансиро-
вания станет региональная казна: доля 
бюджета Магнитогорска в реализации 
этой программы – 773 миллиона руб- 
лей.

Радостная новость для садоводов, чьи 
участки находятся за пределами города: 

льготы на проезд в летний период для 
них сохранены в полном объёме. Суть 
проблемы в том, что садовые марш-
руты, проходящие вне границ города, 
областное законодательство перевело 
в статус межмуниципальных и под-
чинило региональной власти, которая, 
в том числе, устанавливает и размер 
льгот. Под действие новых правил 
попали садоводы «Берёзовой рощи», 
«Газовика», «Сабановки», «Энергетика», 
«Металлурга-3» и «Строителя-2».

Льготные перевозки по садовым 
маршрутам для них начинаются, 
как и у садоводов всей области, 
с первого мая

Но во всех городах Челябинской об-
ласти льгота на проезд по садовому 
маршруту составляет лишь 50 процен-
тов её стоимости. Остальное садоводы 
оплачивают самостоятельно.

Больше трёх месяцев депутаты, 
профильные специалисты городской 
администрации решали вопрос с сохра-

нением полного объёма льгот для маг-
нитогорских садоводов. В итоге было 
принято решение, что половину затрат 
возьмёт на себя городской бюджет.

– Показательно, что Магнитогорск 
– единственный город в регионе, ко-
торому удалось в полной мере сохра-
нить льготный проезд для садоводов, 
– подчеркнула начальник управления 
социальной защиты городской админи-
страции Ирина Михайленко. – Только у 
нас осталось стопроцентное возмеще-
ние льготы, в других городах – лишь 
50 процентов.

Спикер МГСД Александр Морозов на-
помнил: несмотря на то, что во многих 
семьях есть автомобиль, популярность 
льготных садовых сезонных маршрутов 
очень высока. В прошлом году пенсио-
неры совершили 1,3 миллиона поездок: 
компенсация из бюджета перевозчикам 
составила почти 21 миллион рублей.

Подробности о других решениях, 
утверждённых на пленарном заседа-
нии городского Собрания, – в ближай-
ших номерах «ММ».

  Михаил Скуридин

Перепись

Меньше, да лучше
Так можно резюмировать первые 
данные об итогах ВСХП в нашем 
регионе.

На очередном заседании комитета За-
конодательного собрания Челябинской 
области по аграрной политике был за-
слушан вопрос об итогах проведения 
на территории Челябинской области 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
С докладом перед депутатами выступила руководитель 
территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Челябинской области Ольга 
Лосева (на фото).

Руководитель Челябинскстата отметила, что слаженная 
работа на региональном и муниципальном уровнях в пери-
од подготовки к ВСХП позволила провести перепись на Юж-
ном Урале на высоком уровне и в установленные сроки.

По сравнению с ВСХП 2006 года в Челябинской области 
количество сельскохозяйственных организаций сократи-
лось на 41 процент, при этом площадь земли в расчёте на 
одну организацию уменьшилась только на 17 процентов.

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимателей снизилось за десять лет 
на пять процентов, а средний размер земельного участка 
увеличился на 70 процентов. 

Количество некоммерческих объединений граждан 
(садоводческих, огороднических, дачных) в целом по об-
ласти сократилось за десять лет на 15 процентов, в то же 
время средняя площадь объединений увеличилась на пять 
процентов.

В среднем на одну сельскохозяйственную организацию в 
Челябинской области приходится по 4,1 тысячи га земель-
ной площади. По этому показателю среди субъектов РФ Че-
лябинская область находится на 22 месте, а среди регионов 
Уральского федерального округа – на первом. 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 предва-
рительные итоги по субъектам РФ будут опубликованы в 
четвёртом квартале 2017 года, окончательные – в четвёр-
том квартале 2018 года.

Конкурс

Тонкости ораторского искусства
Студентка второго курса Магнитогорского тех-
нологического колледжа Кристина Хайруллина 
заняла третье место в номинации «Профессио-
нальные образовательные организации» на об-
ластном конкурсе молодых ораторов. Успех с ней 
разделила преподаватель В. Н. Яковлева.

Финал областного конкурса молодых ораторов «Злато-
уст» прошёл в Челябинске в обществе «Знание». Неожидан-
но для организаторов конкурс в этом году стал поистине 
международным – впервые в финале выступили студенты 
из семи стран. В ораторском искусстве соревновались граж-
дане Республики Конго, Республики Мали, Иордании, Китая, 
Туркменистана, Казахстана и, конечно, России.

В финале приняли участие 49 студентов высших и сред-
них профессиональных учебных заведений Челябинской 
области, занявшие первые места в рамках локальных 
отборов конкурса в своих учебных заведениях.  В номина-
ции «Профи» выступили десять студентов Челябинского 
государственного института культуры.

Конкурс ораторов прошёл по темам «Просветительство» 
и «Забота об экологии» и был посвящён  70-летию общества 
«Знание» и Году экологии. 

  Вера Митрошина

Глава или сити-менеджер?
Студенты двух вузов разбирались в плюсах и минусах  
выборных и назначаемых должностей 

Льготы сохранены 
полностью
Депутаты порадовали  садоводов
 


