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Говоря об основных направле-
ниях развития города, Сергей 
Бердников подчеркнул: главная 
цель – создать комфортные 
условия проживания его жите-
лей.

Крупными мазками картина дости-
жений за отчётный период такова: ре-
конструировано 22 дорожных переезда 
через трамвайные пути, что, безусловно, 
не только увеличило проходимость 
дорог, но и повысило их безопасность. 
Капитально отремонтировано без 
малого 30 километров дорог. Объём 
ямочного ремонта составил 45,5 тысячи 
квадратных метров. Реконструирован 
перекрёсток пересечения улиц Совет-
ской и Труда.

– Впервые приступили к ремонту 
внутриквартальных дорог в серьёзных 
объёмах, – отметил глава города. – Тема 
сложная, проблемы застарелые. Но в 
этом направлении будем двигаться. 
Главное здесь – ямочный ремонт, но, 
если протяжённость повреждения до-
рожного полотна значительная, только 
им не ограничимся.

Транспортное обеспечение города 
также в плюсе. В планах – организо-
вать трамвайное сообщение в районе 
Зелёного Лога. В прошлом году город 
закупил 15 новых трамвайных вагонов, 
модернизировано по полной программе 
ещё два десятка, а для перевозки школь-
ников приобретено семь автобусов.

Отдельный проект – многоуровневая 
развязка на перекрёстке проспекта Ле-
нина и улицы Завенягина.

– Пропускная способность Казачьей 
переправы может быть намного выше, 
чем сейчас, – убеждён глава города. – 
Но перекрёсток Ленина и Завенягина 
в нынешнем виде не позволяет этого 
добиться. Проведены геодезические ра-
боты, готовим проект многоуровневой 
развязки: задача – получить документ в 
текущем году. Проект поддержан губер-
натором области Борисом Дубровским.

Один из приоритетных проектов соз-
дания комфортных условий жизни горо-
жан – организация хорошего освещения 
улиц. Подготовлено 52 проекта в этой 
сфере, в том числе – улицы Вокзальной 
от улицы Советской до путепровода 
в районе хладокомбината. Предстоит 
заменить более 4700 светильников на 
энергосберегающие светодиодные: без 

внимания не останутся посёлки право-
го и левого берега. Причём это будет 
сделано за счёт средств инвестора. 
Подготовлено 52 проекта по освеще-
нию городских территорий: сейчас они 
проходят государственную экспертизу. 
Новые лампы на улицах и дорогах го-
рода в отложенном эффекте принесут 
значительную экономию энергоресур-
сов. Но, как подчеркнул спикер МГСД 
Александр Морозов, главное – город 
станет более освещённым, а значит – 
более безопасным.

Сергей Бердников подчеркнул: лик-
видирована 41 несанкционированная 
свалка. Состоялось семь массовых суб-
ботников, в которых участвовало две 
тысячи предприятий. 

– Особое внимание уделяем посёлкам, 
– отметил глава города. – Зимой очища-
ем от снега. Отсыпали больше 143 тысяч 
квадратных метров дорог: 118 тысяч 
квадратных метров – фрезерованным 
асфальтом и 25 тысяч квадратных ме-
тров – скалой.

По программе «Формирование ком-
фортной городской среды» благоустрое-
на 61 дворовая и одна общественная 
территория. Жители сами определяли, 
как будут выглядеть их дворы. В планах 
текущего года привести в порядок 54 
внутриквартальные территории. Будет 
благоустроен Экологический парк: эта 
общественная территория была вы-
брана магнитогорцами рейтинговым 
голосованием.

Разительно изменился парк у Вечного 
огня. Впереди – реконструкция набе-
режной и восстановление ступеней к 
монументу «Тыл – Фронту». Капитально 
отремонтирован сквер Чапаева, обнов-
лён сквер Металлургов.

С фасадов зданий демонтировано 
5123 незаконно установленных реклам-
ных конструкций.

Большой вклад в озеленение города 
внесло ПАО «ММК»: высажено боль-
ше семи тысяч деревьев и 22 тысячи 
кустарников. Продолжена работа по 
содержанию зелёных насаждений: об-
следование, омолаживающая обрезка, 
снос, косьба газонов, формирование 
живой изгороди.

– Город необходимо избавить от 
стихийных зарослей, сформировать 
цивилизованные, удобные для горожан 
зелёные зоны, – считает Сергей Нико-
лаевич. – Эту работу продолжим.

В 12 учреждениях здравоохранения 
выполнены капремонты, в 11 боль-

ницах и поликлиниках – текущие ре-
монты. Для закрепления медицинских 
кадров врачам предоставлено больше 
ста квартир. Станции скорой помощи 
укомплектованы двенадцатью новыми 
автомобилями.

– Жильём обеспечили сто двенадцать 
детей-сирот, – доложил глава города. – 
За два года очередь сократилась в 2,3 
раза. В 2018 году планируем приобрести 
ещё 100 однокомнатных квартир. Жи-
лищные условия улучшили 20 молодых 
семей: половина из них многодетные.

Капитально отремонтирован Дом 
дружбы народов, в новое здание пе-
реехала детская музыкальная школа 
№ 3. В этом году планируется закончить 
ремонт в здании на Ворошилова, где к 
первому сентября разместится детская 
школа искусств № 6. Продолжатся рабо-
ты по Сталеваров, 26/1, куда переедут 
классы и мастерские детской художе-
ственной школы. Проходит экспертизу 
проект ремонта драмтеатра имени А. С. 
Пушкина. После реконструкции открыт 
Центральный стадион с искусственным 
футбольным полем.

В планах текущего года достроить и 
открыть школу в 144 микрорайоне на 
825 мест. Планируется строительство 
школы в 145 микрорайоне. Рассматри-
вается возможность размещения яслей 
в здании на Доменщиков, 28: в планах 
создать здесь детсад на 95 мест. Детские 
сады активно обновляли: в 64 заменены 
окна, в 33 отремонтирована кровля, 
обновлена вентиляция, установлены 
пандусы, отремонтированы входные 
группы.

Подытоживая доклад, Сергей Берд-
ников подчеркнул: город сохранил 
устойчивое социально-экономическое 
положение.

– Основными ориентирами для нас 
стали указы президента страны и главы 
региона, – отметил он. – Успехи не были 
бы столь заметными, если бы не помощь 
предприятий города, в первую очередь – 
ПАО «ММК», а также совместная работа с 
депутатским корпусом, неравнодушны-
ми жителями города. Будем продолжать 
и дальше: проблем предостаточно, 
важно не просто их констатировать, но 
определять приоритетные и поэтапно 
решать.

О других мартовских решениях 
МГСД «ММ» расскажет в ближайших 
номерах.

 Михаил Скуридин

Мартовское пленарное заседание депутатского корпуса началось 
с минуты молчания в память о погибших в Кемерове

Результаты и перспективы
Инфраструктура

Стратегическая магистраль
В среду, 28 марта, губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский 
доложил о планах по развитию 
дорожно-транспортной инфра-
структуры в свете принятого Ука-
за президента РФ по саммитам 
ШОС и БРИКС в Челябинске.

С докладом глава региона высту-
пил на заседании коллегии Мини-
стерства транспорта РФ. На встрече 
также обсуждали вопросы, свя-
занные с подписанием концессионного соглашения по 
Уральской высокоскоростной магистрали и подготовкой 
к саммитам аэропортовой инфраструктуры.

Предложение о заключении концессионного соглашения 
на финансирование, создание и эксплуатацию Ураль-
ской высокоскоростной железнодорожной магистрали 
Челябинск–Екатеринбург подало хозяйственное пар-
тнёрство «Уральская скоростная магистраль» в декабре 
2017 года. Проект включает создание высокоскоростной 
железнодорожной магистрали протяжённостью около 
209 км и сопутствующей инфраструктуры. Общее рас-
стояние между конечными станциями составит около 
218 км. Ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 
2024 году. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться 
до 300 км/ч и преодолевать расстояние между центрами 
Челябинска и Екатеринбурга всего за 1 час 10 минут. Также 
инфраструктура УВСМ позволит организовать транзитное 
движение скоростных транзитных поездов Нижний Тагил–
Челябинск, Челябинск–Тюмень, а в перспективе запустить 
ночные высокоскоростные поезда Москва–Челябинск и 
Екатеринбург–Астана. Таким образом, проект создания ма-
гистрали Челябинск – Екатеринбург имеет стратегическое 
значение как для Челябинской и Свердловской областей, 
так и для России в целом.

23 марта 2018 года министр транспорта России Максим 
Соколов подписал распоряжение, которым закрепляется 
возможность заключения концессионного соглашения. 
Также утверждён порядок проведения переговоров Мин-
транса России с хозяйственным партнёрством «Уральская 
скоростная магистраль».

«До 30 сентября мы должны прийти к единому мнению 
и принять решение, на каких условиях проект будет реали-
зовываться – с каким привлечением федеральных средств, 
сил, какую часть должны внести частные инвесторы, 
какую внесут регионы, какой ожидаемый доход государ-
ству, регионам будет приносить эта дорога», – сообщил 
заместитель губернатора Руслан Гаттаров.

Память

Бывают люди яркие, как солнце
Завтра исполняется пять лет, как 
ушёл из жизни журналист Юрий 
Борисович Балабанов.

Говорят, незаменимых людей нет. Но 
эта истина не всегда верна. Особенно если 

человек был неординарный, светлый. 
Многое в судьбе предопределено. Не 
мог молодой Юрий Балабанов после 
армии надолго остаться в Подмосковье 
и работать экскаваторщиком – был у 
него в жизни и такой период. Никак 

не мог, потому что уготована ему была иная стезя. Стать 
талантливым, дотошным журналистом, который не боится 
взяться за самое сложное дело, достучаться до специалиста 
или начальника любого уровня, чтобы в итоге не просто 
рассказать читателям о проблеме, а помочь, изменить 
ситуацию и жизнь конкретного человека. В поиске ис-
тины готов был добывать информацию там, где другой 
и не подступился бы. Сложить то, что узнал, «накопал», 
как пазл, и рассказать доступным языком, порой не щадя 
власть имущих, язвительно и прямолинейно.

Говорят, незаменимых людей нет? Но до сих пор нет в 
городе журналиста уровня Балабанова, который может 
и, честно говоря, которому позволено писать так хлёстко, 
без обиняков, без оглядки. Поэтому нет-нет да звонят 
читатели, сетуя, что нет Юрия Борисовича. Не обижаемся, 
стараемся хоть малость соответствовать. Гордимся, что 
посчастливилось работать с ним рядом, жить, общаться. 
Он был для коллег примером: человеком с чёткой граж-
данской позицией, скрупулёзным отношением к материалу 
и слову, уважением к людям и желанием возложить на 
алтарь профессии всё, что имел. И отдавал – силы, здоро-
вье, эмоции, душу. Поэтому так честны и особенны были 
его статьи. 

Если уж и говорить о незаменимости человека, то, ко-
нечно, это о семье. Уже пять лет нет в семье Балабановых 
крепкого надёжного плеча, любимого мужа, отца, деда. 
В прошлом году у Юрия Борисовича родился правнук. 
Как жаль, что у Ромки не будет возможности взять его за 
руку, рассказать о своих успехах и маленьких житейских 
сложностях. Но он непременно будет знать о знаменитом 
прадеде и гордиться им. И, как все мы, помнить, любить и 
скорбеть о рано постигшей утрате. Светлая тебе память, 
Юрий Борисович! 

 Коллектив «ММ» 

Борис Дубровский

Юрий Балабанов
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Большой вклад в озеленение 
города внесло ПАО «ММК»

По программе «Формирование комфортной 
городской среды» благоустроена 61 дворо-
вая и одна общественная территория

С фасадов зданий демонтирова-
но 5123 незаконно установленных 
рекламных конструкций


