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Планы и принципы  
Сергея Бердникова

25 октября 2016 года магнито-
горский депутатский корпус 
единогласно избрал Сергея 
Бердникова главой города. И 
хотя к работе на посту градона-
чальника он фактически при-
ступил немного раньше, ещё в 
сентябре 2016-го, официальное 
вступление в должность состоя-
лось ровно год назад. К этой 
«круглой» дате и была приуро-
чена встреча Сергея Берднико-
ва с руководителями ведущих 
средств массовой информации 
города, которая состоялась в 
рабочем кабинете главы Магни-
тогорска в прошлый четверг.

На новую должность глава города 
пришёл, как он признался, «с заранее 
заготовленным пакетом, который взял-
ся реализовать». Имея большой опыт 
работы топ-менеджером на Магнито-
горском металлургическом комбинате 
и «окунувшись» в городскую политику 
и городское хозяйство на посту заме-
стителя председателя МГСД, Сергей 
Бердников чётко представлял, чем пла-
нирует заниматься в новом качестве и, 
в общем-то, сразу, без раскачки, при-
ступил к реализации своих замыслов. 
Подводя итоги первого года работы, 
глава города подчеркнул, что многое 
из того, что он планировал, удалось 
сделать, и теперь он ставит перед собой 
и своей командой ещё более амбициоз-
ные задачи: «Администрация города 
нацелена на созидательную работу в 
интересах людей. Все наши действия 
направлены на улучшение комфортной 
среды в Магнитогорске».

Рассказывая о создании комфортной 
среды проживания, Сергей Бердников 
подробно поведал о реконструкции 
скверов и парков, о ремонте и строи-
тельстве дорог, о развитии электро-
транспорта, о благоустройстве и эко-
логии, о школах и учреждениях куль-
туры, о больницах и поликлиниках. 
Очень важной мэр считает реализацию 
федерального проекта «Формирова-
ние современной городской среды», 

инициированного партией «Единая 
Россия». «Такого значимого глобаль-
ного проекта ещё не было», – убеждён 
глава города. Программа рассчитана 
на пять лет и предполагает поэтапную 
реализацию планов по благоустрой-
ству городских территорий. В этом 
году в рамках проекта «Формирование 
современной городской среды» Маг-
нитогорску выделено около 140 мил-
лионов рублей – 50 миллионов из них 
направлены на реконструкцию парка у 
Вечного огня, самого крупного в городе. 
Внушительные суммы выделены и на 
реконструкцию других городских объ-
ектов, в том числе на работы внутри 
жилых кварталов.

Очень важно, считает Сергей Бер-
дников, что активное участие в бла-
гоустройстве территорий принимают 
жители города – идут на контакт с 
представителями городской админи-
страции, высказывают свои пожелания 
и предложения, подмечают недочёты, 
участвуют в формировании так назы-
ваемых паспортов районов. 

Магнитогорцы  
сами должны определять,  
как надо вести благоустройство

Один из каналов взаимодействия в 
этом плане – использование инфор-
мативного голосования горожан для 
определения необходимости принятия 
того или иного решения в спорных 
ситуациях. «Сегодня очень много де-
лается именно после того, как решит 
житель, как решит дом, район…», – ска-
зал глава города.

Впечатлили озвученные главой горо-
да цифры, характеризующие масштаб 
проведённых в этом году работ по 
озеленению города. В Магнитогорске 
высажено более шести с половиной 
тысяч деревьев плюс ещё множество 
кустарников. Весомую лепту внёс в 
озеленение Магнитогорский метал-
лургический комбинат, выделивший 
около полутора миллионов рублей на 
облагораживание территорий детских 
садов и школ. Благодаря помощи ММК 

состоялась приуроченная к Году эколо-
гии акция «Тысяча деревьев – детям».

Управление охраны окружающей 
среды подготовило список учебных 
и дошкольных учреждений, которым 
необходимо озеленение. Там, на месте 
спиленных аварийных деревьев и су-
хостоев, появились ясени и остролист-
ные клёны – саженцы, закупленные 
на выделенные комбинатом средства. 
Кроме того, чтобы исключить допол-
нительную финансовую нагрузку на 
бюджетные учебные и дошкольные 
учреждения, ММК направляет 600 
тысяч рублей на осенний полив дере-
вьев в этом году и весенне-летний – в 
следующем.

Говоря о природоохранных меропри-
ятиях Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, Сергей Бердников 
отметил: «Нет сегодня другого такого 
предприятия в стране, которое столько 
бы вкладывало в экологию». По словам 
главы города, за последние пять–десять  
лет ПАО «ММК» совершило настоящий 
прорыв в предотвращении вредного 
воздействия на окружающую среду: 
«Ежегодно на реализацию природоох-
ранных мероприятий комбинат рас-
ходует 600 миллионов долларов, и соб-
ственник поставил задачу увеличить 
эти затраты до 800 миллионов».

За год, проведённый на посту главы 
города, в ежедневной работе Сергея 
Бердникова добавились, конечно, 
новые, в том числе политические 
функции, но, как он говорит, это есте-
ственно – любой разумный человек, 
прошедший определённый жизненный 
путь, приобретает навыки, мудрость, 
опыт. Каждый год жизни, вообще каж-
дый новый день  приносит что-то новое 
и заставляет учиться, считает глава 
Магнитогорска. 

«В детстве я прочёл мудрую фразу: 
если за день ты не узнал ничего нового, 
значит, ты его прожил зря, – подытожил 
разговор с руководителями СМИ Сергей 
Бердников. – С тех пор всегда придер-
живаюсь  этого принципа».

  Владислав Рыбаченко

Сети голубого топлива

Система газоснабжения города проверена на 
готовность к работе в зимних условиях. 

– Существующая система газоснабжения города явля-
ется многоступенчатой, закольцованной, – объяснил на 
аппаратном совещании в администрации города началь-
ник управления инженерного обеспечения, транспорта 
и связи Нафис Фаттахов. – По рабочему давлению транс-
портируемого газа идёт подразделение на газопроводы 
высокого давления I и II категорий, среднего и низкого 
давления.  Общая протяжённость эксплуатируемых газо-
проводов составляет 1314,2 километра. 

Поставку природного газа в город осуществляет ООО 
«НОВАТЭК-Челябинск». В течение года объём потребляе-
мого горожанами газа  составляет 4713,1 миллиона кубо-
метров, из которых на долю жилого сектора приходится 
287,2 миллиона кубометров, остальное используется в 
промышленности.

Если говорить о бытовом потреблении, то 82,4 процента 
газа, поступающего в жилой сектор, приходится на много-
квартирные дома. Из 47 посёлков Магнитогорска газифи-
цировано полностью меньше половины: из 47 посёлков 
22. Частично газифицировано 14 посёлков, в 11 – газа 
нет совсем. По данным газоснабжающей организации, на 
начало октября газифицировано 22434 индивидуальных 
жилых дома и почти 150 тысяч квартир. 

– В 2017 году запланирован значительный объём работ 
по строительству сетей газоснабжения  в городских посёл-
ках индивидуальной жилой застройки, – рассказал Нафис 
Фаттахов. – Из бюджетных средств выполняются работы 
по строительству распределительных газопроводов вы-
сокого и низкого давления посёлка Западный-2. За счёт 
спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа  продол-
жаются строительно-монтажные работы по инвестицион-
ным проектам «Газоснабжение посёлка Ново-Савинский» 
и «Распределительный газопровод среднего давления к 
котельным по улицам Лазника и Лагоды».  

В преддверии отопительного сезона управлением ин-
женерного обеспечения, транспорта и связи проведены 
выборочные проверки газораспределительных пунктов. 
Газораспределительные организации готовы к работе в 
осенне-зимний период и смогут обеспечить надёжную 
и бесперебойную транспортировку природного газа по 
газопроводам города. Аварийно-диспетчерские службы 
работают в круглосуточном режиме и готовы к ликвида-
ции возможных аварий на газопроводах. 

Законопроект

Паспорт для Бобика
Возможно, уже в бли-
жайшее время в стране 
появится госреестр до-
машних животных.

Владельцы будут обяза-
ны регистрировать там за 
определённую плату своих 
кошек и собак, сообщает 
«Российская газета». Один 
из авторов законопроекта, 
заместитель председате-
ля думского комитета по 
экологии и охране окру-
жающей среды Владимир 
Панов сообщил, что пока 
неизвестно, сколько будет 
стоить регистрация, но вот чипирование животных пред-
полагается оставить добровольным. То, что всех собак и 
кошек нужно «знать в лицо», или, вернее, «в морду», было 
решено ещё два года назад. Тогда в законе «О ветерина-
рии» были введены положения об учёте и идентификации 
домашних животных. Теперь речь идёт уже о механизме 
регистрации – кто и каким образом будет это делать. 
Но у самой идеи по-прежнему хватает и сторонников, и 
противников.

Заводчики, ветеринары, владельцы породистых пи-
томцев, не говоря уже о зоозащитниках, выступают «за». 
Более того, многие считают, что и чипирование должно 
быть обязательным. Такая «метка» – по сути собачий или 
кошачий паспорт – позволит отличить животное, защи-
тить в случае потери, ведь по цифровому коду чипа можно 
узнать координаты владельца. А вот выкинуть собаку на 
улицу будет непросто – найдут, вычислят и накажут. Труд-
нее будет уйти от ответственности и в случае, если собака 
вдруг кого-то покусает. К слову, застраховать собаку тоже 
можно, только точно установив её «личность». Ну и ещё 
один аргумент – если регистрация станет обязательной и 
платной, легче будет бороться с любителями содержать в 
тесной квартире по несколько десятков кошек.

Глава города пригласил на откровенный разговор руководителей  
ведущих магнитогорских СМИ
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