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Регулярные выезды градона-
чальника на место проведения 
ремонтных работ уже стали 
традицией: Сергей Бердников 
предпочитает лично убедиться, 
всё ли делается как положено.

Первый объект, где побывал глава 
города, – площадь Носова. И сразу из 
уст Сергея Бердникова прозвучала 
критика: вся площадь практически 
приведена в порядок, а небольшой уча-
сток почему-то остался неохваченным. 
Директор Магнитогорскинвестстроя 
Евгений Кочутин заверяет,  про эту 
часть площади не забудут: как только 
просохнет покрытие, ремонтники ею 
займутся. 

– Так сразу нужно было всё в комплек-
се делать, – говорит Сергей Бердников. – 
Люди устали ездить по ремонтируемым 
участкам. Нужно соблюдать сроки, не 
растягивать «удовольствие». Заверяете, 
что  12 сентября рабочие с площади уй-
дут, завершив всё запланированное. Со-
мневаюсь… Ждёте, когда дождь пойдёт? 
Необоснованно долго делаете. Сделали 
бы сначала всю асфальтовую часть, 
потом бы занимались тротуарами и 
бордюрами. Такое впечатление, что ди-

летанты работают, а не профессионалы. 
Кстати, претензии есть и к ограждению, 
и к информационным аншлагам. Горо-
жане должны, подъезжая к участку, где 
идёт ремонт, видеть стенд, на котором 
указан исполнитель работ, даты начала 
и завершения строительства. 

Второй участок, куда отправился 
глава города с инспекцией, – площадь 
Свердлова. Тут реконструируют трам-
вайный переезд. Директор МБУ ДСУ 
Дмитрий Гаврилов пояснил, что здесь 
есть перепады между уровнем рельсов 
и асфальтовым покрытием, рабочие 
Маггортранса устраняют этот недо-
статок: где-то приходится понижать, 
а где-то, напротив, ставить рельсовую 
решётку выше. Сергей Бердников при-
знал, что переезд действительно про-
блемный и поручил соблюдать сроки 
исполнения работ. 

Обратил внимание Сергей Бердников 
и на пешеходные переходы. В соци-
альных сетях горожане сетуют, что не 
везде они сделаны качественно. Градо-
начальник объяснил, что индикатором 
качества должен быть беспрепятствен-
ный проезд коляски с небольшими 
колёсами – чтобы шли гладко, нигде 
не застревая. 

– Приводим в порядок два очередных 
перехода, – прокомментировал впе-

чатление от увиденного глава города, 
– Уберём неровности между рельсами 
и асфальтовым покрытием. Машины 
будут ездить через рельсы, ощущая их 
только как шумовые полосы, но не бо-
лее того. Работы проводим комплексно, 
создавая удобства и для водителей, и 
для пешеходов. 

Ремонт площадей Носова и Свердлова 
проводится в рамках муниципальной 
программы «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройство города». И 
хотя пришла осень, дорожники пока 
не вышли на финишную прямую: впе-
реди ответственный участок, который 
находится в неудовлетворительном 
состоянии – улица Автомобилистов. 
Подрядчик заверяет, что работы там 
начнутся 9 сентября. Глава поручил 
своему заместителю Юлию Элбакидзе 
проконтролировать исполнение за-
дания.

Напомним, что всего в 2019 году на 
дорожные работы из бюджетов всех 
уровней выделено 600 миллионов руб-
лей, из них 250 миллионов – средства 
области и 200 миллионов – из город-
ской казны. 

  Ольга Балабанова

По традиции фонд собирает 
горожан на лучших площадках 
Магнитки – во Дворцах метал-
лургов. По другой традиции 
участниками таких встреч 
становятся руководители гра-
дообразующего предприятия и 
депутатского корпуса ММК. Вот 
и в этот раз горожанам пред-
ставилась возможность узнать о 
работе фонда, Магнитогорского 
металлургического комбината 
и Государственной Думы РФ из 
первых уст. 

На встречах с жителями о рабо-
те ММК рассказал его генеральный 
директор Павел Шиляев. Комбинат 
выпускает пятую часть российского 
проката. Его продукция широко вос-
требована автопроизводителями и 
трубной промышленностью. Особое 
внимание уделяется экологии: с начала 

века затраты на природоохранную дея-
тельность составили 60 миллиардов 
рублей. В 2015 году актуализирован 
план стратегического развития ММК 
до 2015 года. Акцент – на первом пере-
деле, принимающем на себя львиную 
долю затрат на охрану окружающей 
среды. Кроме производственных про-
ектов экологическое направление до-
полнено стратегической инициативой 
«Чистый город». Затраты комбината 
на социалку и благоустройство в ми-
нувшем году достигли 2,5 миллиарда 
рублей. Павел Шиляев напомнил и об 
успешной реализации идеи промыш-
ленного туризма на ММК, а также о 
комбинатских подарках: многодетным 
двадцати восьми семьям – автомобили, 
а городу – уникальный парк «При-
тяжение». Гендиректор подчеркнул, 
что результативности комбинатских 
проектов содействовали взаимодей-
ствие с городской администрацией и 
губернаторская поддержка.

Директор фонда «Металлург» Ва-
лентин Владимирцев также выразил 
благодарность за помощь городским и 
областным властям, участникам бла-
готворительной деятельности, среди 
которых крупнейшим на протяжении 
десятилетий остаётся ММК. В отчёте 
о деятельности за последние полтора 
года руководитель фонда сделал ак-
цент на программах «Забота» и «XXI век 

– детям Южного Урала». Комплексная 
программа «Забота» действует в со-
ответствии с целями государственной 
социальной политики, среди которых 
ключевая – устойчивое повышение 
уровня жизни населения. Программа 
охватывает более 32 тысяч человек: 
пенсионеров, инвалидов, малообес-
печенных горожан и селян. Затраты за 
полгода – 231 миллион рублей. Ком-
плексная программа «XXI век – детям 
Южного Урала» реализуется в рамках 
одноимённого областного благотвори-
тельного марафона под эгидой област-
ного отделения Российского детского 
фонда. На её реализацию «Металлург» 
за полгода израсходовал 137,4 миллио-
на рублей.

Депутат Государственной Думы Ви-
талий Бахметьев напомнил, что фонд 
успешно работает не только со сред-
ствами благотворителей, но и с бюд-
жетными деньгами, что подразумевает 
двойную ответственность. 

Но даже серьёзность обсуждаемых 
вопросов не помешала завершить 
встречу на лёгкой ноте: коллективы 
Дворцов подготовили яркую концерт-
ную программу. Жители встретились 
с популярной фолк-модерн- группой 
«Иван да Марья». На прощание были по-
дарки – вкусные продуктовые наборы 
от фонда «Металлург».

  Алла Каньшина

Благоустройство 

Гласность

Глава города раскритиковал дорожников за нерасторопность

О работе за последние полтора года благотворительный 
фонд «Металлург» отчитался перед жителями  
всех городских и двух сельских районов

Не дожидаясь 
плохой погоды

Двойная ответственность

В помощь избирателю

Зачем идти на выборы?
Завтра, 8 сентября, в 85-ти субъектах РФ прой-
дут выборы в региональные и местные органы 
власти. Объясняем, какое они имеют значение и 
почему пренебрегать этими выборами нельзя. 
Итак, зачем нужно голосовать?

Чтобы ремонтировали дороги и строили детсады

На уровне региональных и местных властей решается 
большинство вопросов, с которыми граждане сталкива-
ются в своей повседневной жизни. Это благоустройство, 
ремонт дорог и подъездов, содержание больниц и строи-
тельство детских садов. Вам на самом деле безразлично, 
кто и как будет решать эти вопросы?

Чтобы реализовать свою гражданскую позицию

Голосование на выборах – это реальная, а не виртуальная 
гражданская позиция. Так вы действительно участвуете 
в жизни своего региона и города, а не просто жалуетесь 
на неё.

Чтобы выборы были честными

Максимальная явка – залог честных выборов. Придя на 
участок, вы используете свой бюллетень и исключаете 
возможность его использования кем-то другим.

Чтобы результат не был случайным

При низкой явке судьбу выборов решает меньшинство. 
Чем больше избирателей примет участие в голосовании, 
тем более легитимным будет результат и более весомой 
будет позиция избирателей.

Потому что это не займёт много времени

Ваш избирательный участок находится в нескольких 
минутах пути от вашего дома. А сам процесс голосования 
займёт минут пятнадцать. Голосовать становится всё 
удобнее, даже если вы не дома: для этого есть механизм 
«мобильный избиратель».

Чтобы не упускать возможность повлиять на власть

Право проголосовать за губернатора предоставляется 
один раз в пять лет. Следующая возможность повлиять на 
ближайшую к вам власть появится не так уж скоро.

Чтобы жизнь менялась к лучшему

Выборы не меняют вашу жизнь сразу. Но они являются 
частью механизма, который позволяет её изменять.
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Бахметьев


