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Личные встречи градоначаль-
ника с магнитогорцами стали 
традиционными. Это свое-
образный отчёт о сделанном и 
предстоящем. По словам Сергея 
Бердникова, формат общения 
«лицом к лицу» – наиболее эф-
фективный способ выстроить 
полноценную обратную связь 
между властями и горожанами. 
В январе составляют графики 
встреч на весь год, что, благо-
даря системному «разговору по 
душам», даёт положительный 
результат и помогает добивать-
ся качественных перемен.

Перед тем как приступить к обсуж-
дению поправок в статьи Конституции, 
которые в последнем послании Феде-
ральному собранию предложил пре-
зидент Владимир Путин, глава Магни-
тогорска Сергей Бердников напомнил 
собравшимся, что 2020 год обладает 
особым значением для россиян.

– Уже 74 раза страна праздновала По-
беду в Великой Отечественной войне, 
– сказал глава. – К сожалению, остаётся 
всё меньше свидетелей тех героических 
событий и, главное, их участников. Се-
годня все понимают, что труд на нужды 
фронта был не менее значим, чем сами 
сражения за свободу Родины. Порой 
стоять у станка было, наверное, даже 
тяжелее – ведь вся эта тяжесть легла 
на женские и детские плечи. И потому 
особенно горько слышать, как по про-
шествии лет в некоторых странах, всего 
несколько дней сопротивлявшихся 
фашистскому захватчику, заговорили, 
что вовсе не Советский Союз ковал 
Победу и гнал врага до Берлина. При-
знаюсь, звучит всё это дико, однако в 
таком свете цена, которую заплатили 
советские люди, многократно возрас-
тает для потомков.

Сергей Бердников вручил юбилей-
ные медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов» 
труженикам тыла Антониде Захаровой, 
Катуфе Агишевой, Анатолию Бурдачеву 
и Минсаре Сабировой.

Начав разговор о возможных изме-
нениях Конституции, глава выразил 
удивление, что некоторые граждане 
выступают против этого шага, тогда 
как раньше они же устраивали пике-
ты и митинговали за необходимость 
срочного редактирования Основного 
Закона страны:

– Президент прислушался к мнению 
народа – и вдруг стало «не надо». Это 
похоже на то, что вот сажаешь дерево и 
слышишь, мол, затеяли, чтобы украсть 
деньги. Удаляешь старое аварийное де-
рево, падающее, которое завтра убьёт 
кого-нибудь, – возмущаются, мол, весь 
город выпилили. Не делаем асфальт 
– «деньги украли», делаем – «хотят 
украсть». И вот только президент 
поручил подготовить поправки, а в 
рабочую группу вошли самые уважае-
мые представители народа – начались 
протесты. 

Сергей Бердников предложил со-
бравшимся оценить основные измене-
ния, которые, возможно, внесут в Кон-
ституцию. О том, что предлагают, «ММ» 
сообщал в номере 17 от 18.02.2020. 
Напомним, в послании Федеральному 
собранию Владимир Путин указал 
на то, что действующая Конституция 
существует уже 25 лет, и некоторые 
статьи не соответствуют современным 
реалиям. В 1993 году Конституцию 
принимали в кризисный период, те 
времена значительно отличаются от 
сегодняшней жизни страны. Пред-
лагаемые поправки не затрагивают 
основных статей, которые, несмотря на 
прошедшие десятилетия, не утратили 
актуальности. Владимир Путин пред-
ложил отредактировать конфигурацию 

политической системы, деятельность 
законодательной и судебной власти. И 
прежде чем пойти на эту меру, прези-
дент считает необходимым обсудить её 
с народом. Всероссийский референдум 
планируют провести во второй поло-
вине апреля.

После того как Сергей Бердников 
рассказал о поправках, собравшиеся 
выразили своё отношение к ним апло-
дисментами. Глава же добавил, что 
россиянам предстоит решить, станут 
ли они, их дети и внуки жить, руковод-
ствуясь Основным Законом, который 
продиктован духом времени, или же 
оставить всё как есть, хотя это не пер-
вый год становится причиной роста 
социальной напряжённости.

Кроме того, градоначальник от-
метил, что одна из стратегических 
целей местной власти заключается в 
создании комфортных условий для 
магнитогорцев. Так, если брать во вни-
мание 2019 год, то по качеству жизни 
Магнитогорск занял 18 место среди  
78 городов России с населением более 
250 тысяч человек.

Ответив на несколько вопросов из 
зала, Сергей Бердников поздравил 
собравшихся с Масленицей, а также 
обсудил с несколькими активистами 
проект памятника детям, которые 
трудились во время Великой Отече-
ственной войны на фабриках и заводах, 
приближая Победу. Ветеран телекомпа-
нии «ТВ-ИН» Леонор Ибрагимов пред-
ложил воспользоваться архивными 
кинолентами, зафиксировавшими 
подвиг юных героев тыла, работавших 
не покладая рук на Магнитогорском 
металлургическом комбинате вместо 
ушедших на фронт отцов. Один из этих 
ребят вполне может стать прообразом 
для памятника.

  Максим Юлин

ПроектЗабота

ММК вновь увеличил объём  
социальных инвестиций

Окончание. Начало на стр. 1

Магнитогорский металлургический комбинат 
давно и по праву имеет статус социально ориен-
тированной компании.

Финансируя социальные программы, ПАО «ММК» соз-
даёт надёжную основу для дальнейшего развития Магни-
тогорска и всего Уральского региона. В конце минувшего 
года инвестиции ММК в развитие человеческого капитала, 
социальное партнёрство и устойчивое развитие города и 
региона получили заслуженно высокое признание сразу 
нескольких экспертных сообществ. Так, в декабре 2019 
года ММК занял четвёртое  место в рейтинге крупнейших 
российских работодателей по инвестициям в человече-
ский капитал (составлен RAEX Rating Review по итогам 
2018 года). Также в конце прошлого года Российский союз 
промышленников и предпринимателей обнародовал еже-
годные индексы, отражающие достижения крупнейших 
российских компаний в области управления корпора-
тивной ответственностью, устойчивого развития и со-
циального предпринимательства, и ММК вошёл в группу 
лидеров в индексах «Ответственность и открытость» и 
«Вектор устойчивого развития».

Магнитогорскому металлургическому комбинату 
удалось создать уникальную систему социального пар-
тнёрства, эффективно функционирующую в условиях ры-
ночных отношений. Комбинат и организации, входящие 
в Группу ПАО «ММК», добровольно принимают на себя 
обязательства по социально ответственному поведению в 
отношении жителей Магнитогорска и Челябинской обла-
сти, активно участвуют в развитии инфраструктуры горо-
да и прилегающих районов, объектов культуры и спорта, 
оказывают поддержку общественным объединениям, 
проводят в городе масштабные мероприятия культурной 
и спортивной направленности, сообщает управление ин-
формации и общественных связей ПАО «ММК».

Интернет-портал

В память о победителях
Южный Урал в годы Великой Отечественной 
войны – ключевые события, фотоархив, хроника 
– всё это можно увидеть на сайте, посвящённом 
75-летию Великой Победы. Портал был создан 
в рамках подготовки к юбилею по инициати-
ве губернатора Челябинской области Алексея 
Текслера.

«В 2020 году мы отмечаем священную для нашего на-
рода юбилейную дату – 75-летие Великой Победы. Наша 
страна, люди, которых мы сейчас уважительно называем 
поколением победителей, приняли на себя самые страш-
ные удары фашистских войск, а затем в непрерывном бою 
смогли уничтожить врага, освободив и свою страну, и на-
роды Европы от «коричневой чумы». Южный Урал внёс 
в Победу весомый вклад. Челябинская область, как и вся 
страна, жила в то время под лозунгом «Всё для фронта! 
Всё для Победы!» Мы всегда будем помнить, что именно 
Красная Армия поставила победную точку в войне с гит-
леровской Германией, и никогда не забудем, какой ценой 
была оплачена эта Победа. Мы будем бережно хранить эту 
историческую память, передавать её по наследству нашим 
детям, внукам и правнукам», – говорится в обращении 
Алексея Текслера.

Сайт состоит из нескольких разделов, основной посвя-
щён вкладу Челябинской области в Победу. Здесь говорит-
ся о трудовом подвиге южноуральцев, как ковалась Победа 
в тылу, как обеспечивали фронт техникой, боеприпасами 
и всем необходимым. Отдельная страница посвящена 
Уральскому добровольческому танковому корпусу.

На сайте можно найти ссылку на Книгу памяти – 
масштабный проект объединённого государственного 
архива Челябинской области. Это дань памяти воинам-
южноуральцам, тем, кто погиб или пропал без вести 
в годы Великой Отечественной войны, защищая свою 
Родину, тем, кто, вернувшись с Победой с полей сраже-
ний, достойно трудился на благо Отчизны, поднимая из 
руин наши города и сёла, строил мирную жизнь. Всего 
в электронную базу данных внесено свыше четверти 
миллиона имён.

Кроме того, на сайте будут размещаться новости о ме-
роприятиях и акциях, которые будут проходить по всей 
Челябинской области в преддверии юбилея Победы и непо-
средственно 9 Мая. В разделе «Видео» опубликуют лучшие 
ролики, передачи, архивную хронику военных лет.

Новый ресурс доступен по адресу победа74.рф.

О Конституции и не только
Сергей Бердников провёл запланированную встречу с жителями города, 
на которой объяснил возможные изменения в Основном Законе страны

Сергей Бердников Антонида Захарова, Катуфа Агишева, Анатолий Бурдачев и Минсара Сабирова


