
2 События и кoмментарии Магнитогорский металл 26 сентября 2019 года четверг

Прежде чем приступить к дис-
куссии, глава города познако-
мился с будущими кондитерами 
и поварами. Посмотрел, как 
старательно они делают блюда, 
готовясь к региональному чем-
пионату профессионального 
мастерства Worldskills. 

– Вы умеете работать! – оценил Сергей 
Бердников. – Это очень ценно и важно. 
Профессии, которым  обучают в коллед-
же, востребованы везде.

Глава Магнитки подчеркнул, что ре-
гулярно встречается с коллективами 
различных организаций и особенно 
важно общение с молодёжью.

– Многое меняем, с каждым годом 
город становится лучше, хотя ещё есть 
куда стремиться, – отметил он. – Наша 
цель одна – сделать город, в котором 
будет приятно жить и не захочется 
уезжать. Мне кажется, что движемся в 
правильном направлении. 

В обращении к коллективу колледжа 
Сергей Бердников рассказал о ремонте 
дорог и развитии электротранспорта, 
о скверах, озеленении и экологических 
программах, в соответствии с которыми 
к 2024 году выбросы предприятий не 
будут превышать безопасных норм. По-
делился со студентами информацией о 
ремонте детских садов и строительстве 
школ. А затем дал слово педагогам и 
учащимся. Они первым делом спросили 
о возведении небольших образователь-
ных учреждений в городских посёлках.

– В городе не хватает минимум де-
сятка школ, чтобы можно было учиться 
в одну смену, – пояснил Сергей Бер-
дников. – Так что при планировании 
берём за основу степень загрузки. В 
новых кварталах строим учреждения 
сразу на тысячу мест, там очень много 
детей. Построил бы и в посёлке, но это 
не рационально. Пока важнее делать 
это в кварталах с многоквартирными 
домами.

– У нас во дворе есть газон, на котором 
стоит маленькая качелька. Можно её 
снести и сделать там парковку? – попро-
сил один из студентов.

– Нужно согласовать это с другими 
жителями дома, – ответил глава города. 
– Собственники проводят собрание и 
выбирают, чего они хотят, составляют 

соответствующий пакет документов. 
В Магнитогорске действует программа 
«Комфортная среда», в соответствии 
с которой реализуются пожелания 
горожан – за счёт бюджетов разных 
уровней. Доля собственников квартир, 
участвующих в проекте, со следующего 
года поднимется до 20 процентов. И они 
должны будут взять благоустроенную 
территорию на баланс, содержать. Всё 
это сложно, и самое трудное – прийти 
к общему согласию жильцов. Можно 
обратиться для решения вопроса к 
депутату.

Студентов волновали 
и проблемы здравоохранения 
– часто приходится стоять 
в больших очередях в 
поликлиниках

– Врачей катастрофически не хватает 
везде, – пояснил Сергей Бердников. – Это 
проблема не только Магнитогорска, но 
и всей страны. Но в России, в том числе 
в Челябинской области, становится 
меньше сотрудников медицинских 
учреждений, а у нас их количество 
осталось прежним. Привлекаем разны-
ми способами. За два года дали врачам 
более 100 квартир.

– Почему на левом берегу плохая пи-
тьевая вода? – спросили из зала.

– Вода в городе везде хорошая, со-
ответствует требованиям СанПиНа, – 
ответил глава. – Другое дело, что есть 
городские и внутридомовые сети. Их 
состояние отражается на качестве воды. 
На левом берегу трубы в домах старые. 
Управляющие компании и жильцы 
должны их менять.

Студенты спросили также о мусо-
ре. Сергей Бердников пояснил, что в 
Магнитке уже должно было начаться 
строительство полигона по утилизации 
и переработке. Для этого выделили 
землю, построили дорогу, но компании, 
которая занималась проектом, не стало. 
Строительство перенесено на следую-
щий год.

Отвечая на вопросы о бизнесе, Сергей 
Николаевич рассказал, что регулярно 
встречается с предпринимателями. В 
три раза сокращены сроки, в течение 

которых должны рассматривать их об-
ращения. В администрации есть целая 
служба, которая помогает стартапам.

– Делаем всё для развития бизнеса, – 
заверил глава города. – В Магнитогорске 
работает «ММК-ИНДУСТРИАльНый 
ПАРК» – промплощадка с цехами, про-
думанной логистикой, электричеством, 
оборудованием. Приходите туда, откры-
ваете бизнес, арендуете по небольшой 
цене помещение, имеете ещё и льготы 
– федерального значения и местного.

Сергей Бердников отметил, что, ко-
нечно, для предпринимателей важно 
общее состояние экономики страны. 
Цены растут, покупательская способ-
ность снижается, поэтому малому и 
среднему бизнесу сложно. Что же каса-
ется сокращения количества киосков 
в Магнитке, то, по мнению главы, в 
них товары дороже, чем в магазинах и 
торговых центрах. Вдобавок в киосках 
нередко продают контрафактные сига-
реты и алкоголь. 

– люди стали разбираться, и уже 
почти никто ничего не покупает в кио-
сках, – подчеркнул Сергей Николаевич. 
– Поэтому они закрываются.

Зашла речь и про новые остановоч-
ные комплексы. Студенты спросили, 
какие функции выполняют эти объек-
ты, если они не защищают ни от солнца, 
ни от дождя.

– Они нужны, чтобы на какое-то 
время присесть или поставить сумку в 
ожидании транспорта, – пояснил глава. 
– Остановочные комплексы устанавли-
ваются не для того, чтобы там пожить, 
перекусить и справить нужду. К сожа-
лению, прежние – закрытые – зачастую 
служили именно для этого. Новые оста-
новочные комплексы технологичны, на 
них приятно посмотреть, они украшают 
город.

Учащиеся колледжа просили увели-
чить количество урн, сделать светофо-
ры на шоссе Западном, интересовались 
образованием за границей. Сергей 
Бердников ответил на все вопросы. 
В заключение отметил, что общение 
было продуктивным и интересным, а 
значит, встречи в таком формате будут 
продолжаться.

 Татьяна Бородина

Ближе к молодёжи
Глава города Сергей Бердников 
встретился с учащимися технологического колледжа
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Регион формирует бюджет
Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер проводит серию 
встреч со своими заместителями и 
министрами, на которых обсуждают-
ся вопросы формирования расходов 
бюджета на предстоящий трёхлет-
ний период.

«Главное, из чего мы исходим при фор-
мировании бюджета, – это улучшение 
качества жизни южноуральцев, – подчеркнул Алексей Тек-
слер. – Поэтому в проекте нашего основного финансового 
документа будут отражены наказы жителей Челябинской 
области, которые неоднократно звучали во время встреч в 
территориях. Особый приоритет – реализация националь-
ных проектов. людям нужна качественная и доступная 
медицина, образование, хорошие дороги и жилье. Конечно, 
продолжим заниматься благоустройством и газификацией 
городов и районов области».

Будет не только сохранена, но и усилена социальная 
направленность бюджета. Основополагающими направле-
ниями в планировании станут расходы на здравоохране-
ние, дошкольное и школьное образование и спорт, сельское 
хозяйство, решение проблем утилизации твёрдых комму-
нальных отходов. Также будут направлены средства на 
решение накопившихся проблем в сфере ЖКХ, увеличится 
финансирование программ газификации и благоустрой-
ства. В следующем году область вместе со всей страной 
будет отмечать 75-летие Великой Победы, что также будет 
отражено при формировании бюджета на 2020.

Министерства и ведомства Челябинской области сейчас 
готовят расчёты и предложения по расходам бюджета 
на 2020–2022 годы. Проект областного бюджета будет 
рассмотрен на заседании правительства области в конце 
октября.

Постскриптум

По следам события
Об итогах проведения выборов губернатора 
области на заседании  городского Собрания 
депутатов рассказал заместитель главы города 
Виктор Нижегородцев.

Выборы в Магнитогорске обеспечивали три террито-
риальные, районные, комиссии и 188 участковых. Право 
голоса ко дню выборов имели 312587 человек. Из них 6500 
голосовали впервые. Для них областная избирательная 
комиссия приготовила подарки, включая футболки с сим-
воликой выборов 2019 года. 

– Явка в Магнитогорске составила 43,6 процента от числа 
имеющих право голоса, – рассказал Виктор Нижегородцев. 
– Для сравнения: явка по региону составила 45,15 процента. 
На избирательные участки Магнитки пришли 146 тысяч 
600 человек. За Алексея Текслера отдали голоса 65,62 про-
цента горожан, или 89673 человека. В целом по Челябин-
ской области за вновь избранного руководителя региона 
отдали голоса 69,3 процента населения. Алексей Текслер 
победил своих оппонентов с большим отрывом. 

Перед избирательными комиссиями города была по-
ставлена задача создать комфортные условия для реали-
зации волеизъявления всем избирателям. Выборы были 
прозрачны, легитимны и без нарушений, отметил Виктор 
Нижегородцев. Кроме голосования по месту жительства, 
можно было выбирать по месту нахождения. Граждане с 
серьёзными нарушениями здоровья могли отдать голос 
на специализированных участках. На дому проголосовали 
9494 человека. Избиратели, проживающие удалённо от 
места голосования, могли воспользоваться специально 
выделенным транспортом. 

Самоуправление

С новым ТОСом!
Решение об организации нового органа терри-
ториального общественного самоуправления 
приняли жители почти двадцати многоэтажек 
на пересечении проспекта К. Маркса и улицы 
Зелёный Лог. 

С заявлением жители обратились в городское Собрание 
депутатов. Народные избранники своим решением устано-
вили границы территории, где будет осуществляться само-
управление. Кроме того, депутаты утвердили место и время 
проведения конференции граждан по вопросу учреждения 
ТОС. На территории проживает 4150 человек, обладающих 
избирательным правом. Инициативу создания ТОС под-
держали 290 жителей, что достаточно по законодательству, 
чтобы считать обращение правомерным. 

Напомним, что сегодня в Магнитогорске действуют 53 
комитета ТОС, один из них имеет статус юридического 
лица. Первые появились больше двадцати лет назад, в 1998 
году. В 2012 году создан координационный совет. На сайте 
МГСД есть специальный раздел, где можно познакомиться 
со всеми регламентирующими документами по территори-
альному самоуправлению.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


