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Окончание. Начало на стр. 1
– Работы в парке у монумента 

«Тыл–Фронту» продолжаются. Когда 
пространство обретёт окончательные 
черты? И как скоро начнётся возве-
дение парка «Притяжение», которое, 
как говорят, отложено в связи с пан-
демией?

– Когда два года назад приступали к 
работам, сразу сказал, что развивать 
городское пространство будем ежегод-
но. Приятно, когда вижу, что в парках 
яблоку негде упасть. Автомобили уже 
негде ставить, дал распоряжение об 
увеличении парковочных мест и у мо-
нумента «Тыл–Фронту», и в Экологиче-
ском парке. Всех секретов раскрывать не 
буду, через пару месяцев горожане сами 
оценят результат: в парке у монумента 
будет зона спорта, развлечений и от-
дыха, от улицы Гагарина до Грязнова. 
Ведём переговоры с бизнесменами, что-
бы наполнить территорию и сделать её 
активной и приятной. Планируем прод-
лить набережную, которая, казалось бы, 
тянется вдоль всего города, а обустрое-
на только на крошечном клочке в парке. 
Что касается «Притяжения»: никаких 
переносов по срокам нет, ММК выпол-
няет всё планомерно, структурированно 
и в срок. Прошёл этап проектирования, 
в этом году приступают к реализации. 
Сейчас идёт сбор разрешительных до-
кументов, выбор подрядчиков.

– Насколько успешно и эффективно 
проходит озеленение города?

– Недовольных нехваткой зелени 
в городе много, и я в их числе. Снос 
деревьев – вынужденная мера. В год 
вырубаем не больше сотни деревьев, а 
высадили только в прошлом году пять 
тысяч деревьев и семь с половиной 
тысяч кустарников, в этом – три тысячи 
деревьев и семь тысяч кустарников. 
Озеленение идёт с гарантийным сро-
ком: компании, высаживающие деревья, 
обеспечивают три года гарантии и в 
случае, если дерево не прижилось, за 
свой счёт возмещают потерю. При норме 
потерь посадок для нашей полосы 25 
процентов по факту имеем не больше 
семи процентов.

– Коронавирус, мягко говоря, по-
шатнул экономику страны, наш город 
исключением не стал. Не изменятся 
ли планы по его благоустройству в 
связи с этим?

– Экономика действительно «просе-
ла», дополнительными убытками стали 
и так называемые выпавшие доходы: 
снижение налогооблагаемой базы, 
прочие льготы внесли корректировку 
в бюджет. Но нам удалось оперативно 
просчитать негативные последствия и 
проработать мероприятия по их смягче-

нию. Поддержка государством бизнеса и 
граждан также минимизировала поте-
ри. Пожалуй, сильнее всего пострадали 
сфера развлечений, общепит и туризм. 
Остальные направления возобновили 
работу достаточно быстро. Все понесли 
потери, но большинство справились. 
До кризиса безработица в городе была 
на уровне 0,8 процента, сегодня под-
нялась выше трёх процентов, это около 
семи тысяч человек. Но напряжённость 
на рынке труда – соотношение числа 
безработных на число рабочих мест – 
поднялась с 0,8 процента всего до 1,3 
процента, а теперь снова начала падать. 
Главная проблема предпринимателей 
сегодня не отсутствие денег: если в 
прошлом году выдали кредитов на раз-
витие бизнеса 150 миллионов рублей, 
то только с начала этого года – уже 160 
миллионов, причём займы льготные, 
вплоть до одного процента годовых. 
Бизнес испытывает кадровый голод. 
Государство довело выплаты по безра-
ботице до МРОТа, губернатор «накинул» 
ещё немного – до 15 тысяч рублей. И 
появилась целая прослойка людей, ко-
торым не работать за 15 тысяч в месяц 
слаще, чем работать даже за 40 тысяч. 
Сегодня открыли новое производство 
смесей и прочих материалов для ме-
таллургии, которые раньше закупали 
за границей. Современный цех, зарпла-
та у рабочего 40–50 тысяч, соцпакет, 
достойные условия труда. Приходят в 
центр занятости – нет желающих рабо-
тать. Требуются сварщики, водители, 
сталевары, токари, слесари, строители, 
технологи – не хотят.

– Планирует ли город в ситуации, 
когда летняя оздоровительная кам-
пания так и не состоялась, возместить 
детям отсутствие летнего отдыха, 
например, за счёт более частого по-
сещения лесных школ, дач?

– И город, и комбинат были готовы к 
лету. Но коронавирус внёс свои коррек-
тивы, и сами люди были тому причиной. 
Чуть «отпустили» самоизоляцию – тут 
же всплеск и логическое продление ре-
жима повышенной готовности. Готовы 
и лесные школы, и дополнительные 
места отдыха – всё зависит от нас: бу-
дем соблюдать нормы – не допустим 
очередного всплеска. Жду вопроса: 
как встретим Первое сентября? Мы 
готовы и к параду, и к торжественным 
линейкам, а вот будут ли они? Не знаю. 
Пока всё сложно. По области каждый 
день в больницы доставляют около ста 
больных, врачи завалены работой из-за 
нашей безответственности.

– Готов ли город к началу отопи-
тельного сезона, который чаще всего 
стартует уже в сентябре?

– Работа по обеспечению города энер-
горесурсами идёт стабильно, состояние 
системы становится лучше. Не так 
быстро, как хотелось бы, но движемся 
вперёд: меняем оборудование не только 
«из-за старости», но и по показателям 
эффективности, увеличиваем авто-
матизацию, используем современные 
материалы. Стараемся сократить срок 
летней опрессовки труб, из-за которой 
горожане две недели сидят без горя-
чей воды. Уже сегодня воду включаем 
раньше, стремимся к тому, чтобы со-
всем отказаться от летних отключений. 
Остальные коммунальные вопросы 
тоже в норме, наиболее слабым местом 
остаётся освещение, прошлые годы в 
городе им мало занимались, сейчас за-
нимаемся новым освещением и восста-
навливаем старое. Так что в зиму город 
войдёт полностью подготовленным.

– По статистике на выборы прези-
дента, губернатора россияне ходят, 
а выборы депутатов их интересуют 
меньше. В сентябре будем выбирать 
кандидатов в городское и областное 
Собрания...

– Такое мнение бытует, поскольку 
рядовой человек не погружён в пробле-
му глубоко. Город сильно изменился в 
лучшую сторону, это замечают все. Хочу 
сделать ещё больше. Но каждое «хочу» 
нужно облечь в закон и подкрепить фи-
нансово – и этим занимаются депутаты. 
Именно они дают возможность испол-
нительной власти работать благодаря 
своей законодательной инициативе, 
будь то федеральный, региональный 
или муниципальный уровень. Кто будет 
работать в городском и областном Со-
браниях – состоявшиеся профессиона-
лы, цель которых совпадает с чаяниями 
администрации сделать жизнь лучше, 
или безработные аферисты, которые 
умеют только ругать власть, вносить 
смуту? Это каждый и решит 13 сен-
тября, придя на выборы. Насколько 
оперативно и эффективно власть будет 
взаимодействовать с законодательны-
ми органами, настолько быстро и чётко 
будут решаться вопросы, в том числе 
хозяйственные. 

Магнитогорск –  
прекрасный город, один из самых 
динамично развивающихся  
не только в области,  
но и во всей стране, это факт

Мой принцип: совершенству нет 
предела, поэтому нельзя сидеть на ме-
сте, нужно работать.

 Рита Давлетшина

Сергей Бердников рассказал журналистам о текущей работе  
и дальнейших планах преображения города

Поздравления

С Днём строителя!

Законодательство

Дополнительный выходной
Работающие россияне старше 40 лет получат 
дополнительный оплачиваемый выходной 
день – его можно будет взять для прохождения 
диспансеризации.

Новый закон вступит в силу 11 августа. Выходной можно 
будет взять в любой день один раз в году. После прохожде-
ния диспансеризации от работника потребуется справка 
из поликлиники, где был произведён осмотр.

С инициативой о выделении дополнительного дня 
для прохождения диспансеризации выступил Минтруд 
в июле 2019 года. В феврале 2020 года Правительство 
России одобрило проект закона, а 31 июля его подписал 
Владимир Путин.

Уважаемые коллеги, специалисты строительной 
отрасли!  Дорогие ветераны!  Примите самые 
сердечные поздравления с профессиональным 
праздником!

От первостроителей нам в наследство достался город с 
мощным потенциалом. Он прекрасно расположен, облада-
ет большим культурно-историческим наследием. Наша с 
вами задача – продолжить традиции, заложенные отцами, 
и сделать Магнитогорск одним из самых красивых, при-
влекательных и удобных городов для жизни. 

Пусть счастливыми и ясными будут ваши дни, а все за-
думанное воплотится в нужные людям дела и достойные 
результаты. Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
счастья, удачи и успехов! 

   Олег Лакницкий,
председатель совета директоров ОАО «Магнитострой»; 

  Дмитрий Мельников,
исполнительный директор ОАО «Магнитострой»; 

  Екатерина Шатилова,
председатель профкома ОАО «Магнитострой»;

  Владимир Огарков, 
председатель совета ветеранов ОАО «Магнитострой»

Уважаемые жители Магнитогорска! 
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас  
с Днём строителя!

Дело строителей – это неустан-
ная ответственная работа, которая 
дарит людям радость новоселья 
и делает их жизни комфортнее. 
Именно представители этой сози-
дательной профессии дали отсчёт 
истории нашего города. Летопись труда целых поколений 
– это дома и школы, мосты и заводы, украшенные фаса-
ды зданий и инновационные проекты благоустройства 
парков и скверов. Сегодня современные строители фор-
мируют облик нашего родного Магнитогорска, укрепляя 
его экономику и социальную инфраструктуру, внедряя 
передовые технологии градостроительства и сохраняя 
замечательные традиции советской архитектуры.

В преддверии праздника желаю всем строителям Маг-
нитогорска и их семьям крепкого здоровья, благополучия 
и прекрасного настроения! Пусть особенная атмосфера 
этого летнего дня вдохновит вас на победы и свершения, 
зарядит оптимизмом и энергией для воплощения новых, 
перспективных проектов!

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Уважаемые работники  
строительной отрасли! 
От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днём строителя!

Профессия строителя – вне времени. 
В современных условиях претворяются 
в жизнь новые стандарты комфорта, 
используются новые материалы, растет 

масштаб стоящих перед отраслью задач, однако неиз-
менным остается стремление к созиданию, повышению 
качества жизни людей.

Я благодарю всех представителей строительных специ-
альностей – архитекторов, проектировщиков, инженеров, 
рабочих – за весомый, а главное, зримый вклад, который 
вы вносите в формирование современного облика Маг-
нитогорска. Спасибо вам за высокое профессиональное 
мастерство и верность избранному делу!

Желаю вам счастья, добра, оптимизма, крепкого здоро-
вья, мира и благополучия!

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова

Магнитка  
меняется  
в лучшую  
сторону
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