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Уборка города 

Много работы, разной и важной
Ежедневно на уборку города выходят в среднем 
90 рабочих и 115 единиц техники. 

По муниципальным контрактам подрядными организа-
циями выполняется комплекс работ. Площадь комплекс-
ной механизированной уборки дорог за неделю составила 
шесть миллионов квадратных метров. С помощью тех-
ники убрано 857 тысяч квадратных метров тротуаров и 
56 тысяч квадратов парковочных и заездных карманов. 
Приведено в порядок больше 2,5 миллиона квадратных 
метров парков и скверов.

Вручную убрано почти 77 тысяч квадратных метров 
дорожного полотна. Объём вывезенного с улиц мусора 
составил 148,3 кубических метра. 2,5 миллиона квадрат-
ных метров территории вычищено механически и 4,6 
миллиона – вручную. 

– Продолжаются работы по ямочному ремонту и 
струйно-инъекционным методом, – рассказал исполняю-
щий обязанности директора МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» Дмитрий Лысиков. – Горячим асфаль-
том закатали 3824 квадратных метра и пневмонабрызгом 
– 377 квадратов. Продолжаются работы по ямочному 
ремонту внутриквартальных территорий, отсыпке по-
селковых дорог.  Наносится разметка на автомагистралях, 
90 процентов уже выполнено.  

На клумбах города появляются первые цветы. Высажено 
больше 30 тысяч корней пеларгонии, петуньи, бархатцев, 
цинерарии у монумента «Тыл–Фронту», в скверах Дими-
трова, имени Глинки, у Центрального стадиона. Всего 
запланировано высадить 734 тысячи цветов.

Активно ведётся подготовка к открытию городских 
пляжей. Также проводятся работы по мойке остановочных 
комплексов. К летнему сезону подготовлено 12 фонтанов: 
на площади Народных гуляний, в сквере Димитрова, на 
площади Торжеств, в скверах Лермонтова, Металлургов, 
имени С. Орджоникидзе, Чапаева, 50-летия ММК, Консер-
ваторском. 

Власть и бизнес

В прошлую пятницу в обнов-
лённых помещениях бизнес-
центра «Челябинск-сити» 
собрался цвет южноуральской 
власти и бизнеса.

Председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников, пре-
зидент союза промышленников и 
предпринимателей Челябинской об-
ласти, провёл заседание правления 
СПП. Союз объединяет представителей 
базовых отраслей южноуральской эко-
номики. Впервые за время пандемии 
COVID-19 встреча собственников и топ-
менеджеров знаковых предприятий 
региона прошла полностью в очном 
формате. 

Форум получился весьма представи-
тельным: вместе с ведущими бизнесме-
нами региона в нём приняла участие 
внушительная делегация представи-
телей государственной власти, воз-
главляемая губернатором Челябинской 
области Алексеем Текслером.

Открывая заседание, глава региона 
подчеркнул, что хотел бы услышать от 
бизнесменов оценку текущей ситуации 
в южноуральской экономике и пред-
ложения по её улучшению. Мнение ве-
дущих промышленников для Алексея 
Текслера особенно актуально в пред-
дверии его выступления с посланием 
перед депутатами Законодательного 
собрания Челябинской области, запла-
нированного на 25 мая.

Поблагодарив промышленников за 
работу в период пандемии – ни одно 
предприятие не было остановлено, со-
блюдались все профилактические ме-
роприятия, – Алексей Текслер призвал 
их активнее содействовать вакцинации 
работников предприятий. 

– Мы вакцинируем работников пред-
приятий, вы активно этому помогаете. 
Мы готовы ещё более активно и тесно 
взаимодействовать и всех сотрудни-
ков предприятий целевым образом 
вакцинировать. Просьба эту работу 
продолжить, учитывая, что большое 
количество людей работает на ваших 
предприятиях, – обратился к членам 
СПП губернатор.

Несмотря на ограничения из-
за пандемии, область достигла 
неплохих экономических 
показателей, отметил Алексей 
Текслер. 

– Важно, что в прошлом году не оста-
новилось развитие нашего региона. 
Индекс промышленного производства 
превысил 99 процентов, фактически 
мы прошли прошлый год без сниже-
ния объёмов производства. При этом 
отмечен рост инвестиций в сопоста-
вимых ценах – более 100 процентов 
по сравнению с 2019 годом, несмотря 
на все сложности, – сказал губернатор. 
– Перед началом пандемии мы догово-

рились об индексации зарплаты сверх 
инфляции. И это было сделано – по 
итогам прошлого года среднемесяч-
ная зарплата в реальном выражении в 
Челябинской области составила 101,7 
процента, это уже с учётом инфляции. 
За это особая благодарность.

Одной из главных тем объёдинённо-
го заседания правления Челябинской 
региональной общественной органи-
зации и областной ассоциации  рабо-
тодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей» стали проблемы 
экологии. В частности, речь шла о 
деятельности рабочей группы СПП «по 
проработке вопроса о несовершенстве 
законодательства РФ в части регулиро-
вания водосбросов». Когда обсуждался 
этот пункт повестки, в зале даже воз-
никла дискуссия.

Союз промышленников и пред-
принимателей Челябинской области 
готовит инициативы по снижению 
нормативных требований к очистке 
промышленных стоков. По мнению 
собственников предприятий, сейчас за-
конодательство оказывает избыточное 
давление на бизнес. Надзорные органы 
требуют, чтобы вода, которая попадает 
в технические водоёмы, очищалась до 
состояния питьевой.

– В работе по очистке и последующе-
му содержанию промышленных водоё-
мов достигли того, что в них появились 
и прижились рыбы, утки, лебеди. Эти 
технологические водоёмы получили 
статус рыбохозяйственных, что при-
вело к тому, что теперь предприятия 
обязаны сбрасывать туда воду, очи-
щенную до состояния питьевой. Если 
нормативы нарушены, предприятия 
получат многомиллионные штрафы. 
Поэтому мы вынуждены создавать 
чуть ли не фабрики по производству 
питьевой воды. Из-за несовершенства 
законодательства к предпринимателям 
предъявляют избыточные требования. 
Это идёт вразрез с тенденцией по сни-
жению административной нагрузки 
на бизнес, – подчеркнул президент 
регионального СПП, председатель со-
вета директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников.

Принимавшие участие в работе фо-
рума члены правительства Челябин-
ской области скептически отнеслись к 
оценке южноуральских бизнесменов. 
Однако руководитель комитета по 
экологии Госдумы Владимир Бурматов 

поддержал промышленников.
– Надо внести корректировки в при-

каз Минприроды и постановление 
правительства РФ, а это компетенция 
исполнительной власти. Надо соста-
вить совместное обращение от СПП, 
Правительства Челябинской области 
и депутатов комитета по экологии 
Госдумы, – предложил он.

Алексей Текслер не стал прини-
мать ничью сторону. Лишь напомнил 
о соблюдении баланса интересов и 
предложил исходить прежде всего 
из потребностей жителей. По словам 
губернатора, Челябинская область не 
снижает планку по инвестициям, в том 
числе финансированию экологических 
программ.

– Это очень важная для всех нас тема, 
– подчеркнул глава региона. – Такую 
задачу ставит и президент России Вла-
димир Путин. В двенадцати индустри-
альных центрах страны, в том числе в 
Челябинске и Магнитогорске, выбросы 
в атмосферный воздух должны быть 
снижены более чем на 20 процентов. 
Вы наверняка помните, как он сказал: 
«Получил прибыль за счёт природы – 
убери за собой».

Президент союза промышленников 
и предпринимателей Челябинской 
области Виктор Рашников согласился, 
что это абсолютно нормальные тре-
бования:

– Южноуральский бизнес с таким 
подходом и работает, вкладывает не-
малые средства в экологию. Если в 2010 
году инвестиции в регион составляли 
6,6 миллиарда рублей, то в 2020-м – 
17,6 миллиарда. На финансирование 
экологических мероприятий направле-
но в 2019 году 4,5 миллиарда рублей, в 
2020-м – уже 8,3 миллиарда рублей.

Тема экологии исторически острая 
для Южного Урала, где сосредоточены 
крупные промышленные предприятия, 
постоянно звучит на встречах собствен-
ников и топ-менеджеров компаний с 
представителями власти. Ей уделяется 
пристальное внимание, что придаёт 
уверенности в решении проблемы. 
Конечно, на это понадобится немало 
времени и средств, но экологическое 
мышление стало уже неотъемлемой 
частью образа южноуральского бизнес-
мена. Стремление жить в гармонии с 
природой – необратимый процесс.

  Владислав Рыбаченко

Баланс интересов
Тема природоохранных мероприятий стала 
главной на заседании союза промышленников  
и предпринимателей Челябинской области

Консультации

Уважаемые магнитогорцы!
С 31 мая по 4 июня в депутатских центрах ММО  

партии «Единая Россия» проводится неделя приёмов  
родителей по вопросам материнства и детства,  

приуроченная к Международному дню защиты детей.

Приёмы будут идти в дистанционном режиме.
31 мая с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём по 

вопросам начисления детских пособий ведёт специалист 
управления социальной защиты населения. Звонить в 
часы приёма по телефону 24-30-61.

31 мая с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

31 мая  с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём Вя-
чеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 21-76-96.

1 июня с 13.00 до 15.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

1 июня с 18.00 до 20.00 – дистанционный приём Ок-
саны Юрьевны Самойловой, депутата МГСД. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-982-100-18-83.

2 июня с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём по 
вопросам опеки и попечительства ведёт Наталья Серге-
евна Юрченко, начальник отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населения. Звонить в 
часы приёма по телефону 24-30-61.

3 июня с 9.00 до 10.30 – дистанционный тематиче-
ский приём по вопросам социальной поддержки семьи 
и детей ведёт специалист управления социальной за-
щиты населения Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

3 июня с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

3 июня с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
Андрея Борисовича Великого, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 43-91-95.

3 июня с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём 
Татьяны Анатольевны Рядчиковой, главного акушера-
гинеколога города, депутата МГСД. Звонить в часы приёма 
по телефону 8-904-302-74-58.

3 июня с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Александра Геннадьевича Маркова, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 45-10-00.

4 июня с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём 
по вопросам  защиты прав несовершеннолетних ведёт  
Анастасия Сергеевна Косолапова, главный специалист 
отдела по делам несовершеннолетних. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

4 июня с 12.00 до 13.00 – дистанционный приём Ви-
талия Викторовича Бахметьева, депутата ГД РФ. Вопро-
сы принимаются с 1 по 3 июня по телефону 49-59-68.

Алексей Текслер, Виктор Рашниковgu
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