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Удивительно, но в малом зале 
администрации не хватило мест 
для всех желающих пообщаться 
с градоначальником: пришлось 
воспользоваться приставными 
стульями. Сергей Бердников не 
скрывал удивления и пошутил: 
«Все билеты продали или кто-
то дважды пришёл?»

Глава города напомнил, что встречал-
ся с коллективом предприятия не так 
давно, поводом стал профессиональный 
праздник работников общественного 
питания. Теперь же собрались, чтобы 
поговорить об общих городских про-
блемах. 

– Минувший год отработали хорошо, 
– считает Сергей Бердников. – Город 
заметно преобразился, это замечают 
все. Об этом говорят рейтинги, которые 
строятся не по каким-то документам, 
а складываются из мнения людей, 
которое они выражают в опросах и со-
циальных сетях.

Как и на встречах с другими коллек-
тивами, мэр прошёлся по основным 
вопросам. Положительный рейтинг 
муниципалитета позволяет держать 
численность города: если часть насе-
ления переезжает в другие регионы, 
то миграционный прирост нивелирует 
ситуацию. По средней заработной пла-
те Магнитогорск имеет уровень выше 
среднего по области. И хотя это вы-
сказывание градоначальника вызвало 
ропот в зале, Сергей Бердников объ-
яснил: в других регионах заработные 
платы ещё ниже.

– Труд разный и зарплата разная – это 
нормально. Другое дело, что уровень 
везде низок, надо бы побольше по-
лучать, понимаем, что уровень жизни 
невысок по нашим требованиям.

Многим положительным измене-
ниям в городе способствует развитие 

промышленности, среднего и малого 
бизнеса. От 17,5 тысячи официально 
зарегистрированных предприятий и 
организаций отчисления налогов увели-
чились на 12,5 процента при инфляции в 
четыре процента. В городе, по уверению 
главы, созданы хорошие условия для 
развития предпринимательства. 

Большой блок своего выступления 
Сергей Бердников посвятил преобразо-
ваниям в плане благоустройства. В 2019 
году усилили работу по приведению 
в порядок дорог и тротуаров. И если 
дороги в Магнитке – одни из лучших, 
то тротуары – пока слабое звено. Но в 
2019 году пешеходными дорожками 
занялись плотно: проложили 33 новые 
и 44 восстановили. Больше становится 
парковок возле социальных объектов, в 
ближайшие два-три года потребность в 
них нужно закрыть. Выбирая места для 
обустройства стоянок, власть опирается 
на пожелания жителей. 

Напомнил глава города о том, что 
для водителей и пешеходов создаются 
условия для безопасного движения. 
Переоборудуются светофорные объ-
екты, добавляются дополнительные 
полосы на проезжей части. Для удобства 
жителей южной части города запущена 
новая трамвайная ветка на Зелёный 
Лог. Летом вдоль новой транспортной 
артерии будет проведено озеленение. 
Развитие экологически чистого транс-
порта – трамвая – будет продолжаться. 
Говоря в целом об экологии, отметил, 
что градообразующее предприятие 
направляет на экологические проекты, 
улучшение окружающей среды огром-
ные средства. 

– Делается в городе много, но не все 
это замечают, – пообещал мэр. – И на то 
есть причины. Когда на ММК работал, 
не задумывался, что есть город. И это 
всем свойственно, жизнь проходит: 
«работа–дом–семья», порой не знаем, 

что происходит в городе. И как долж-
ное начинаем воспринимать, что убран 
мусор, пострижена зелень, столбы не ис-
порчены объявлениями. Это правильно, 
потому что это норма, но за этим стоит 
большая работа. 

Напомнил глава обещание каждый 
год вводить по садику и школе – такая 
перспектива закреплена совместным 
с губернатором решением. Рассказал 
про ремонт драматического театра, 
который откроет двери для зрителей к 
новому театральному сезону. Пообещал, 
что продолжится работа со скверами и 
парками. Отдельно остановился на про-
екте «Притяжение», инициированном 
председателем совета директоров ПАО 
«ММК» Виктором Рашниковым:

– На месте бывшего теплично-
садового хозяйства будет создан велико-
лепный парк с несколькими кластерами 
с медицинским центром, спортивными 
сооружениями, зонами отдыха. Проект 
будет реализован поэтапно. 

Ещё одно важное направление – ме-
дицина. Пока не удаётся справиться с 
кадровым голодом в лечебных учреж-
дениях, хотя город и квартиры даёт, 
и заключает договоры со студентами 
медицинских вузов. Активно занялись 
ремонтами больниц. Объединили дет-
ские стационары и родильные дома в 
один центр.

Вопросы главе города работники 
Горторга задавали разные, больше част-
ного порядка. Поблагодарили за новое 
оборудование на пищеблоках и замену 
пластиковых окон в детских садах. А за-
вершили общение на позитиве: Сергей 
Бердников вернулся к теме демогра-
фии, сообщив, что выяснилось, будто 
рождаемость упала из-за того, что мало 
мужчин. «Надо или рожать, или беречь 
мужчин», – поставил точку во встрече 
градоначальник. 

  Ольга Балабанова

На Южном Урале организуют 
сбор подписей в поддержку при-
своения Магнитогорску звания 
«Город трудовой доблести». Об 
этом заместитель председате-
ля Совета Федерации Андрей 
Турчак рассказал ветеранам в 
областной столице, сообщает 
пресс-служба Законодательного 
собрания Челябинской области. 
Планируется, что подписи жите-
лей укрепят заявочную позицию 
Магнитогорска среди претенден-
тов из других субъектов РФ.

Провести кампанию по сбору под-
писей доверили фракции «Единая 
Россия» регионального парламента. 
Андрей Турчак считает: к процессу не-
обходимо привлечь общественников 
– ветеранские организации и советы, 
потому что это должна быть народная 
инициатива.

Федеральный закон об учреждении 
звания «Город трудовой доблести» при-
няли в Государственной Думе в первом 
чтении. На рассмотрение в Госдуму за-
конопроект внёс президент Владимир 
Путин в декабре 2019 года.

Как разъясняла «Российская газета», 
президент предложил присваивать 

почётное звание тем городам, жители 
которых внесли значительный вклад в 
достижение Победы в Великой Отече-
ственной войне. Это бесперебойное 
производство военной и гражданской 
продукции на промышленных пред-
приятиях, массовый трудовой героизм 
и самоотверженность.

Если организационный комитет «По-
беда», рассмотрев экспертное заключе-
ние Российской академии наук, назовёт 
Магнитогорск «Городом трудовой до-
блести», во второй столице Южного 
Урала установят стелу с изображением 
герба города и текстом указа о при-
своении звания. Предполагается, что 
у стелы будут проводить специальные 
праздники и запускать салюты.

На выбор экспертов повлияют не 
только подписи жителей – пока неиз-
вестно, как выстроят процедуру сбора и 
когда начнётся эта кампания. В первую 
очередь оргкомитет учтёт прошлые за-
слуги города: наличие государственных 
наград и переходящих Красных знамён 
Комитета Обороны СССР, награждение 
работников предприятий госнаградами 
за трудовые заслуги, подтверждённые 
факты трудового героизма во время 
войны. То есть, комиссия и оргкомитет 
должны учесть вклад Магнитогорского 
металлургического комбината и его 
работников в достижение Победы, на-

граждение города орденом Трудового 
Красного Знамени в 1971 году и орде-
ном Ленина в 1979 году. Кроме того, в 
разные годы 42 магнитогорца стали 
Героями Социалистического Труда, а в 
2015 году общественная организация 
«Межгосударственный союз городов-
героев и городов воинской славы» при-
своила Магнитогорску международное 
звание «Город трудовой доблести и 
славы».

По законопроекту Владимира Путина 
присваивать звание «Город трудовой 
доблести» будут в канун Праздника 
Весны и Труда. В 2020 году, кроме 
Магнитогорска, на звание претендует 
Челябинск, а также, как сообщали «Ар-
гументы и факты», Нижний Новгород, 
Екатеринбург и Саратов.

В целях увековечивания подвига 
тружеников тыла во время Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов 
и присвоения звания «Город трудовой 
доблести» Челябинску и Магнитогор-
ску губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер издал распоряжение о 
создании рабочей группы. В неё вошли 
первый заместитель губернатора Ири-
на Гехт, глава Магнитогорска Сергей 
Бердников, министр культуры области 
Алексей Бетехтин и другие.

  Подготовил Максим Юлин 

Повышая качество жизни

Увековечить  
заслуги тыла

Рабочая встреча

Признание

Поздравления

Неиссякаемая энергия
Дорогие работники и ветераны ПАО 
«ММК»! От всей души поздравляю вас 
с 88-летием предприятия!

История комбината неотделима от судь-
бы города, вклад трудящихся в развитие и 
становление Магнитогорска неоценим.

Градообразующее предприятие внесло свою лепту в 
Победу в Великой Отечественной войне. Каждый третий 
снаряд и каждый второй танк были произведены из стали, 
выплавленной в его цехах.

Сегодня ПАО «ММК» является одним из крупнейших 
металлургических предприятий страны и мира, разви-
вает экономику города, региона и страны. Руководство 
ежедневно трудится над развитием Магнитогорского 
металлургического комбината и модернизацией произ-
водства.

В этот праздничный день желаю всем сотрудникам пред-
приятия профессиональных успехов, счастья, здоровья и 
благополучия!

  Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю 
Магнитогорский металлургический 
комбинат с 88-летием!

Предприятие было и остаётся флагманом 
чёрной металлургии. Оно развивается, мо-
дернизирует производство, идёт в ногу 
со временем. Руководство предприятия 
много внимания уделяет социальным 
вопросам, улучшению экологической 
обстановки. Отдельное спасибо ветера-
нам, чей вклад в становление комбината 
невозможно переоценить.

Желаю ММК успехов и дальнейшего процветания, высо-
кой производительности и слаженных действий, которые 
будут способствовать росту прибыли и расширению ассор-
тимента выпускаемой продукции. Уверен, что благодаря 
высокой ответственности, грамотному подходу и инно-
вационным технологиям наш металлургический гигант 
добьётся новых высот и признания не только в стране, но 
и за её пределами.

  Виталий Бахметьев, депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые магнитогорцы – вете-
раны, работники ПАО «ММК» и все, 
чья жизнь, судьба, семья связаны с 
нашим градообразующим предпри-
ятием! Поздравляю вас с его днём 
рождения!

Проводя модернизацию и расширение 
производства, чутко реагируя на требо-
вания современности, комбинат сохра-
няет и последовательно укрепляет свои 
позиции на российском и мировом рынке, оставаясь при 
этом социально ориентированным предприятием, чутким 
к нуждам города и магнитогорцев.

Всему коллективу ПАО «ММК» желаю неиссякаемой 
энергии, стабильности и успешного решения задач, стоящих 
перед отраслью, а самое главное – беречь чувство гордости 
за свою нелёгкую, но такую почётную профессию!

  Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Глава города обсудил с работниками АО «Горторг» 
перспективы развития города


