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Глава города заверил, что по-
добные встречи ему интересны 
и важны, поэтому регулярно 
находит на них время, хотя 
график у него очень напряжён-
ный. Отметил, что современный 
город должен отвечать многим 
требованиям и обязательно 
нравиться молодёжи. По край-
ней мере, развиваться с учётом 
тех предпочтений, которые есть 
у девушек и юношей. Ведь за 
ними будущее.

Качество жизни
– Все вы «сидите» в социальных сетях, 

– отметил Сергей Николаевич. – Там за-
частую принято осуждать, критиковать, 
обвинять власть. Не торопитесь выно-
сить вердикты. Может, это не чёрное, 
просто в данный момент так упал свет. 
И давайте вместе делать жизнь лучше. 
Если что-то не получается, то есть два 
пути. Один – всё бросить. Другой – при-
ложить больше усилий и добиться до-
стойных результатов.

Достойные результаты в городе уже 
достигнуты во многих сферах. Это 
отметили и педагоги, и студенты, по-
благодарив главу за свершения. Сергей 
Бердников же напомнил, что программа 
по формированию комфортной среды 
реализуется в Магнитке при поддержке 
губернатора Челябинской области Бо-
риса Дубровского. И дороги не только 
ремонтируют, но ещё и моют во многом 
благодаря помощи Бориса Алексан-
дровича. Областное финансирование 
оказывает положительное воздействие 
и на многие другие сферы жизни муни-
ципалитета.

– Важно, что программа по преобра-
зованию дворов реализуется с участием 
горожан, – подчеркнул Сергей Николае-
вич. – Губернатор помогает, мы стараем-
ся, ваши родители участвуют. В резуль-
тате будет появляться та комфортная 
среда, о которой все мечтали. Вносите 
свой вклад и вы. Давайте вместе будем 
делать город лучше. Помогайте, показы-
вайте, где плохо. По возможности испра-
вим. И цените, храните то, что есть.

К сожалению, не все бережно относят-
ся к родному городу. Глава напомнил о 
недавнем случае с памятником «Первая 
палатка», отметив, что явно не дедушка 
забирался на постамент и писал нецен-
зурные слова снаружи и внутри.

– Не знаю, чем руководствуются такие 
люди, – вздохнул Сергей Бердников, до-
бавив, что в Магнитке есть и примеры, 
когда молодёжь выходит и собирает 
мусор на берегу Урала, на безвозмезд-
ной основе проводит другие полезные 
акции.

Новые технологии
Глава рассказал, что прошёл довольно 

большой трудовой путь от слесаря до 
сегодняшней должности. Подчеркнул, 
что везде и всегда ценятся люди, кото-
рые владеют практическими навыками. 
Посоветовал учащимся быть лучшими 
в своём деле, тогда дальнейшая жизнь 
будет успешнее.

– Сейчас некоторые ругают родной 
город, говорят о нём плохо, – досадо-
вал Сергей Бердников. – Не думаю, 
что это правильно. Вам повезло жить 
в таком городе, как Магнитогорск. Он 
лучше многих других. Всё познаётся 
в сравнении, поверьте. К тому же все 
отмечают, что жители Урала, особенно 
Магнитки, отличаются: мы добрее и 
порядочнее.

Сергей Николаевич предложил зада-
вать вопросы. Самыми решительными 
оказались педагоги. Они просили по-
ставить больше скамеек, урн, запретить 
фурам ездить по только что отремон-
тированным дорогам и портить их. За-
ботила их и проблема экологии.

– В городе достаточное количество 
скамеек и урн, – ответил глава. – И ра-
бота в этом направлении продолжается, 
но есть сложности. Одни просят устано-
вить скамейки, другие тут же требуют 
убрать, потому что молодёжь там сидит 
по ночам, шумит. Что касается мусора, то 
это больше вопрос к горожанам. Сложно 
попасть в урну, если выбрасываешь что-то 
из окна квартиры или машины. Сложно 
сохранить порядок, если не воспитываем 
своих детей. Например, приезжаем во 
двор. Горожанин требует, чтобы депутат 
посмотрел разрисованный подъезд. 
Думаете, это депутат нарисовал? Ваши 
дети рисуют, а вы предъявляете пре-
тензии властям, не решаясь призвать 
подрастающее поколение к соблюдению 
элементарных правил.

Сергей Бердников прокомментировал 
и вопрос об экологии, напомнив, что 
город и комбинат строились для того, 
чтобы родная страна жила. Нужна была 
индустриализация государства, о чисто-
те воздуха тогда никто не думал.

– Но в последние годы многое из-
менилось, – отметил Сергей Нико-
лаевич. – Не могу сказать, что город 
уже экологически благополучен, но 
комбинат тратит огромные деньги для 
замены старых агрегатов на современ-
ные. В последние десять лет на треть 
сократились выбросы в атмосферу. 
Строится новая аглофабрика, которая 
соответствует всем экологическим 
требованиям. Её запустят в следующем 
году ко Дню металлурга и выведут из 
строя старые машины, которые чадят. 
Идёт обновление коксохимического 
и доменного производств. Буквально 

через 5–7 лет у нас не будет выбросов 
больше, чем положено по стандартам. 
Экология станет соответствовать всем 
ГОСТам, нормам и правилам, притом 
что останется передовое производство, 
лучший комбинат в России и далеко не 
последний в мире. И город будет иметь 
хороший бюджет, реализовывать свои 
планы дальше.

Поставьте двери!
Затем активизировались студенты. 

Главу спросили и об уровне безопас-
ности в городе, потому что в одном из 
рейтингов Магнитогорск занял не самое 
лучшее место по этому показателю. 
Сергей Бердников посоветовал ориен-
тироваться только на подтверждённые 
факты. Привёл в качестве примера пу-
бликацию одного агентства о том, что 
Магнитка входит в десятку городов с 
самыми большими автомобильными 
пробками в мире. Отметил, что управле-
ние полиции муниципалитета считается 
одним из передовых в регионе.

На встрече шла речь и о камерах, ко-
торые затрудняют движение и вряд ли, 
по мнению некоторых студентов, особо 
влияют на гонщиков.

– Ездить по городу со скоростью 
больше 80 километров в час нельзя, 
– убеждал Сергей Бердников. – Если 
человеку самому жить не хочется, это 
его дело, но из-за него могут погибнуть 
другие люди, в том числе дети. Камеры 
фиксируют превышение скорости, на-
рушителя штрафуют, применяют другие 
санкции. Это действенная мера. И камер 
на дорогах будет ещё больше.

Переживали студенты техникума и о 
состоянии больниц, поликлиник, хотя 
отмечали, что некоторые из них пре-
образились.

– Успели отремонтировать многие 
медицинские учреждения, – пояснил 
Сергей Николаевич. – Вкладывали в них 
деньги с прошлого года. А в этом они 
перешли в областную собственность, 
и по закону теперь муниципалитет 
не имеет права финансировать их. Но 
осталось ещё много задумок. Верю, что 
и областные власти будут вкладывать 
деньги в медицину в большем объёме. 
Постараюсь убедить их.

После шумных споров где-то на галёр-
ке одна из учащихся решилась сказать 
о наболевшем и, судя по всему, важном 
для всех студентов.

– К кому обратиться, чтобы в туа-
летных кабинках появились двери? – 
спросила она.

– А что, их нет? – удивился глава. – 
Конечно, должны быть! Руководитель 
техникума вас услышала, а я возьму на 
контроль. Если вам надо чем-то помочь, 
скажите. Считаю, что должны быть не 
только двери, но и мыло, разовые по-
лотенца. Сейчас это норма.

– Как вам наш техникум? – уже веселее 
спросили студенты.

– Да всё у вас хорошо, – заверил глава. 
– Компьютеры стоят, современное обо-
рудование. Будьте активными, участвуй-
те в жизни города. А я буду стараться не 
разочаровать вас и ваших родителей. 
Меня избрали для того, чтобы я решал 
проблемы горожан. Нам вместе нужно 
изменить город в лучшую сторону. За 
нас с вами это никто не сделает.

 Татьяна Бородина

Визит

От комфорта –  
к благополучию
Сергей Бердников встретился с педагогами  
и учащимися технологического колледжа

Уважаемые работники и ветераны  
ООО «Механоремонтный комплекс»!                          

Примите самые добрые и сердечные поздравления 
с праздником – Днём машиностроителя! Мы и метал-
лурги, и механики, и машиностроители. В этом уни-
кальность нашего сплочённого коллектива. Благодаря 
вашему профессионализму, добросовестному труду и 
преданности делу создаётся высокопроизводительное, 
конкурентоспособное оборудование. Специалисты 
Механоремонтного комплекса вносят немалую лепту 
в стабильную работу Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых трудо-
вых свершений и процветания.

                               Сергей Унру,  
директор ООО «Механоремонтный комплекс»
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Уважаемые ветераны Магнитостроя! Сердечно по-
здравляем вас с Днём пожилых людей! 

Вы для нас олицетворение истории нашего коллектива 
и города Магнитогорска. Вы построили город и ММК, уча-
ствовали в строительстве многих предприятий и городов 
нашей Родины, поэтому сегодня мы считаем ваш труд 
блестящим примером многих замечательных дел.

Вы честно трудились, дарили родным любовь и за-
боту. Мы помним ваши трудовые подвиги, мы любим 
вас.

В День пожилых людей мы желаем вам долгих, очень 
насыщенных и интересных лет. Крепкого вам здоровья и 
отличного настроения на долгие годы!

  Олег Лакницкий, 
председатель совета директоров ОАО «Магнитострой»;

  Дмитрий Мельников, 
исполнительный директор ОАО «Магнитострой», 

депутат городского Собрания депутатов;

  Владимир Огарков, 
председатель совета ветеранов ОАО «Магнитострой»                                                                                                                 

Российско-сербский вояж
Баскетболисты «Динамо» готовы к новому сезо-
ну, сообщает пресс-служба клуба. Магнитогорцы 
побывали в Ревде, Екатеринбурге и Сербии, где 
провели предсезонные матчи.

Встречи с ревдинским клубом «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» и ека-
теринбургским «Уралом», которые участвуют в Суперлиге-1, 
стали для «Динамо» первым этапом подготовки.

Второй этап провели в сербском городе Смедеревска-
Паланка, где состоялись тренировочные матчи с местной 
командой «Младост», вршацским «Хемофармом», панчев-
ским «Тамишом» и белградским «Беко».

Также «динамовцы» участвовали в турнире по баскет-
болу, посвящённом 95-летию сербской машиностроитель-
ной компании GOSA FOM. Против нашего баскетбольного 
клуба выступили две команды из Сербии и команда из Ма-
кедонии. Магнитогорцы заняли третье место в турнире.

Итоги предсезонных встреч, резюмирует пресс-служба БК 
«Динамо», показали, что подопечные Олега Игумнова готовы 
к выполнению поставленной цели на сезон 2018–2019.

С 1 по 6 октября в Барнауле «динамовцы» участвуют в 
квалификационном раунде XVIII Кубка России.  

Конкурс

Грант для волонтёров
От Челябинской области 17 добровольцев пре-
тендуют на грант в один миллион рублей.

В столице Южного Урала определили лучших волонтё-
ров, которые смогут поехать в Москву на федеральный 
этап конкурса «Доброволец России‑2018». Среди 100 кон-
курсантов в 12 номинациях были отобраны авторы самых 
эффективных и актуальных идей. Всего 17 победителей.

– Оценка инициатив проходила исходя из организаци-
онной структуры заявки и её конкретности, актуальности 
и новизны, наличия команды и партнёров, возможных 
социальных эффектов от добровольческой деятельности, 
имеющихся результатов и планов на будущее, – пояснила 
начальник пресс-службы регионального минобрнауки 
Алиса Пащенко. – В состав жюри конкурса вошли руко-
водители молодёжных некоммерческих организаций 
и эксперты федеральных грантовых конкурсов. Среди 
них – руководители волонтёрских объединений региона, 
представители «Российского движения школьников» и 
«Академии лидерства», члены правительства Челябин-
ской области.

Теперь победители областного этапа будут допуще-
ны до всероссийского народного голосования. По его 
прохождении эксперты сформируют шорт-лист из трёх 
финалистов в каждой номинации. Они получат право пре-
зентовать свои проекты в Москве на федеральном этапе 
конкурса «Добровольцы России». Лучшие волонтёрские 
инициативы смогут получить грант в размере до одного 
миллиона рублей. Итоги конкурса подведут пятого дека-
бря на Всероссийском форуме добровольцев.


