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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Благоустройство

Работники социальной сфе-
ры и преподаватели детской 
школы искусств «Камертон» 
получили благодарственные 
письма за подписью предсе-
дателя Заксобрания Алексан-
дра Лазарева. От себя Павел 
Шиляев презентовал букеты и 
сувенирные подарки.

Встреча с отличившимися магни-
тогорцами по традиции прошла в 
приёмной депутата Павла Шиляева 
на проспекте Карла Маркса, 186. Па-
вел Владимирович считает долгом 
лично награждать людей, которые 
работают на благо малой родины. 
Земляки в этот момент испыты-
вают гордость и лучше осознают 
значимость своего труда, а депутат 
получает обратную связь о работе 
региональных парламентариев. 

В детской школе искусств «Ка-
мертон» занимаются эстетическим 
воспитанием детей и подрост-
ков. Юные дарования участвуют 
в престижных международных 
фестивалях-конкурсах. Напри-
мер, хор Espressivo украшает Все-
российский межмуниципальный 
фестиваль-конкурс песен. Ребята 
представили на суд жюри песню о 
Магнитогорске «Стальное сердце 
Родины», которая за время от-
борочного этапа поднялась на 
третью строчку рейтинга, набрав 
180 тысяч голосов.

Депутат Павел Шиляев вручил 

благодарственные письма дирек-
тору муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искусств 
«Камертон» Евгении Васильевой, 

а также заведующей отделением 
хорового и сольного пения Ольге 
Глазуновой и преподавателю от-
деления народных инструментов 
Юлии Степановой.

Социальные работники вникают 
в проблемы инвалидов, пенсионе-
ров, многодетных и малообеспечен-
ных семей. Оказывают правовую, 
психологическую и моральную под-

держку, консультируют, помогают 
связаться с государственными и 
муниципальными организациями. 
Человек, решивший стать социаль-
ным работником, должен искренне 
любить людей.

Из рук Павла Шиляева благо-
дарственные письма получили 
начальник управления социальной 
защиты населения Лилия Яры-
гина, директор муниципального 
учреждения «Реабилитационный 
центр для людей с ограниченными 
возможностями здоровья» Наталья 
Чинякова и специалист по реабили-
тации Ольга Ерофеева.

– Вручение благодарственных 
писем Законодательного собрания 
– это значимое событие, оценка 
вклада в благосостояние Магнито-
горска и в развитие гражданского 
общества, – сказал депутат Павел 
Шиляев награждённым. – Выражаю 
глубокую признательность за ваш 
нелёгкий труд, за то, что добросо-
вестно относитесь к профессио-
нальным обязанностям, улучшая 
тем самым не только жизни вос-
питанников и подопечных, но и их 
близких. Желаю успехов и новых 
достижений!

Благодарственное письмо регио-
нального парламента даёт право 
претендовать через три года на 
Почётную грамоту ЗСЧО, которая, 
в свою очередь, становится основа-
нием для оформления звания вете-
рана труда Челябинской области с 
соответствующими льготами.

  Максим Юлин

За участие  
в общественной жизни
Депутат ЗСЧО, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев  
вручил благодарственные письма областного парламента

Порядок

Неделя чистоты
В среднем ежедневно на уборке Магнитогорска 
задействовано 73 дорожных рабочих и 113 еди-
ниц техники. За минувшую семидневку комму-
нальщики отработали14 обращений граждан и 
восемь предписаний ОГИБДД.

Подрядными организациями по муниципальным кон-
трактам предусмотрен комплекс работ: механизированная 
уборка дорог, вывоз мусора, очистка тротуаров, парковоч-
ных и заездных карманов, парков и скверов, мойка остано-
вок общественного транспорта, косьба газонов и стрижка 
живой изгороди.

– Очистили от мусора и грязи 3,337 миллиона квадрат-
ных метров улично-дорожной сети города, – рассказал на 
аппаратном совещании в администрации города директор 
МКУ «Управление капитального строительства» Антон 
Хватков. – Привели в порядок 561,3 тысячи квадратных 
метров тротуаров, 1009 тысяч квадратных метров посел-
ковых дорог, 343,8 тысячи квадратов территории парков 
и скверов. Вручную убрано ещё 8700 квадратных метров 
общественных территорий. Провели покос на площади 
347,7 квадратных метров.

Продолжаются работы по ямочному ремонту на улицах 
и во дворах. Отремонтированы внутриквартальные тер-
ритории по улице Имени газеты «Правда», 31/1, проспекту 
К. Маркса, 89, улице Советской, 157, проезду Кирпичному. 
Всего за неделю отремонтировано 3,317 миллиона ква-
дратных метров.

Коронавирус

Самое время для вакцинации
В Магнитогорске продолжают работу мо-
бильные пункты вакцинации в торгово-
развлекательных комплексах города. Всех жела-
ющих поставить прививку ждут с понедельника 
по четверг с 16.00 до 18.00.

Напомним, что мобильные пункты вакцинации возобно-
вили работу с 1 августа. Горожане могут пройти вакцина-
цию в будние дни в следующих торгово-развлекательных 
комплексах: «Гостиный двор» (проспект Карла Маркса, 
153); «Континент» (проспект Ленина, 83).

По-прежнему жители города могут пройти вакцинацию 
в поликлиниках по месту жительства, а также в круглосу-
точном прививочном пункте в приёмном покое хирургии 
в городской больнице № 1 имени Г. И. Дробышева.

При себе необходимо иметь только паспорт, СНИЛС и 
полис ОМС.

Сергея Бердникова студенты 
ждали, актовый зал МГТУ был 
набит до отказа.

Разговор Сергей Бердников начал с 
того, что отметил: благодаря развитию 
социальных сетей вся информация ста-
новится открытой, что помогает пере-
форматировать жизнь и перестраивать 
работу. Получасовой диалог Сергей Ни-
колаевич посвятил тому, что объяснил 
молодым людям, как немало делается 
в Магнитогорске для того, чтобы в нём 
было комфортно жить.

Как город со средней численностью 
населения, по мнению главы, Магни-
тогорск имеет больше шансов на гар-
моничную реализацию: нет суеты, как 
в крупных городах, нет ограничений в 
возможностях, как в малых муниципа-
литетах. Есть где работать и неплохо 
зарабатывать, развивается социальная 
инфраструктура – строятся новые шко-
лы и детские сады, есть где отдохнуть 
– театры, цирк, парки, скверы. Немало 
средств вложено в здравоохранение 
– новое оборудование, ремонты, есть 
санитарная авиация. Будет построен 
многофункциональный медицинский 

центр – на территории парка Притяже-
ние, первая очередь которого открылась 
в этом году.

Отдельной темой стала 
экологическая ситуация в городе

Сергей Бердников отметил, как много 
средств вкладывает ПАО «ММК» в мо-
дернизацию производства, устанавли-
вает очистные сооружения, выполнен 
замкнутый цикл водоснабжения для 
исключения попадания загрязняющих 
веществ в реку Урал. Экологическая 
ситуация жёстко контролируется при-
родоохранными министерствами. Но 
во время общения в формате «вопрос-
ответ» от ребят поступило замечание: 
«Надо больше, подробней и чаще рас-
сказывать о том, как с этим обстоят 
дела – тогда и слухов распространяться 
меньше будет».

Рассказал Сергей Бердников студен-
там и о том, что введён в эксплуатацию 
новый мусоросборочный полигон, что 
закупаются новые трамвайные вагоны, 
напомнил и об одних из самых лучших 
дорог в стране. Магнитка входит в пя-
тёрку лучших территорий России для 

комфортного проживания. Рейтинг 
составляют по разным показателям, 
включая мнение людей. И горожане, 
которые замечают позитивные изме-
нения, умеют ценить и беречь то, что 
сделано, согласны, что в нашем городе 
жить хорошо.

Молодые люди внимательно слушали 
градоначальника и, конечно, задавали 
вопросы. Интересовались, как идёт 
ремонт домов в Ленинском районе – 
фасадов, которые имеют историческую 
ценность, спрашивали, кто отвечает за 
чистоту в городе, как организуют досуг 
детей в каникулы, почему в Магнитке 
нет парка аттракционов.

В завершение встречи Сергей Бер-
дников напомнил, что городская власть 
старается реагировать на мнения и 
предложения жителей. Для этого соз-
даны группы в социальных сетях, об-
ратная связь предусмотрена на сайте 
администрации города.

– Пишите, рассказывайте – вас не-
пременно услышат, – заверил градона-
чальник. – Ведь цель у нас одна: сделать 
город красивей, чище, интересней.

   Ольга Балабанова
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Магнитка развивается: 
куда и зачем идём
Глава города Сергей Бердников рассказал студентам о преимуществах 
жизни в Магнитогорске
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Сергей Бердников


