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От первого лица

Итоги года  
в масштабах страны
В Москве в Манеже прошла 17-я 
пресс-конференция президен-
та России Владимира Путина, 
общение с журналистами про- 
длилось почти четыре часа, пре-
зидент ответил на 55 вопросов.

Такому формату общения с журналистами в 2021 
году исполняется 20 лет – первая пресс-конференция 
президента прошла в 2001 году. Напомним, в прошлом 
году из-за пандемии коронавируса президент проводил 
конференцию в своей резиденции в Ново-Огарёво. В один 
кабинет с Путиным посадили единицы журналистов из 
кремлёвского пула, для этого каждому пришлось отбыть 
двухнедельный карантин. Остальные журналисты обща-
лись с главой государства посредством видеотрансляции 
из регионов на специально организованных площадках. 
В этом году пресс-конференция прошла в очном формате. 
Но из-за ограничений, связанных с ковидом, на встречу с 
Владимиром Путиным пустили чуть более пятисот жур-
налистов – это вполовину меньше, чем обычно. Причём 
не было свободной аккредитации, пресс-служба Кремля 
сама приглашала представителей СМИ, а в регионах ей 
помогали полпредства президента. В 2021 году, чтобы 
иметь возможность находиться с главой государства в 
одном помещении, журналистам пришлось сдать три ПЦР-
теста, а на входе пройти через «завесу» из мельчайших 
частиц санитайзера.

Пресс-конференция Владимира Путина показала его 
особое внимание к социальным вопросам, в том числе 
проблемам демографии. Да, обсуждались международная, 
экономическая повестка, вопросы здравоохранения и 
безопасности, но именно социальная поддержка граж-
дан стала стратегическим курсом, заявленным главой 
государства.

Подробнее о пресс-конференции – на нашем сайте 
magmetall.ru, а на второй странице этого номера – 
самые важные и интересные цитаты президента 
России.

О том, что сделано и что плани-
руется сделать, чтобы каждый 
житель Магнитки чувствовал себя 
комфортно и искренне любил 
свой город, шёл разго-
вор на встрече мэра 
с представителями 
СМИ.

– В этом году сдела-
но немало, причём дей-
ствовать стараемся 
по всем направле-
ниям, – отметил  
Сергей Бердни-
ков. – В основном 
в поле зрения власти окружающая сре-
да, учреждения образования, объекты 
культуры, ремонт дорог. По темпам, 
срокам и качеству работ Магнитка в 
лучшую сторону отличается от других 
городов Челябинской области – это 
признаёт и губернатор.

Масштабное благоустройство стало 
визитной карточкой нашего города

Реконструируются парки, скверы, 

обновлена набережная у монумента 
«Тыл–Фронту». Продолжаем наполнять 
Экологический парк, обновлён сквер 
Славы Магнитки, где установили стелу 
в честь присвоения городу высокого 
звания «Город трудовой доблести». 
Подарком горожанам стали скверы 
Патриотический и Южный.

– Благодаря большой работе по бла-
гоустройству Магнитогорск попал в де-
сятку лучших моногородов, – напомнил 
Сергей Бердников. – Жителей волнует, 
что происходит в городе. Меня интере-
сует мнение горожан в отношении пла-
нов и преобразований. Поэтому делаю 
упор на общение, внимательно изучаю, 
что говорят в средствах массовой ин-
формации, пишут в социальных сетях. 
И стараюсь быстро реагировать – часто 
замечания, о которых жители пишут, 
бывают полезными. Конструктивную 
критику воспринимаю положительно. 
Своей обязанностью считаю решение 
проблем, распределяя их по степени 
важности.

– Жители порой жалуются на со-
стояние тротуаров, особенно после 
ледяного дождя, снегопада. Как 
контролируется работа коммуналь-

щиков, в том числе управляющих 
компаний?

– Этому направлению в последние 
годы уделяется особое внимание. Благо-
даря финансовой поддержке губернато-
ра смогли выстроить механизм: работу 
выполняют подрядные организации 
по договору. Любой муниципалитет 
обладает мощностями по своим потреб-
ностям – количеством рабочих, техники. 
Но порой природа бывает сильней – это 
форс-мажорные обстоятельства. Снег 
может быстро засыпать всё и везде, так 
же быстро убрать его невозможно – нуж-
но определённое время. Но в короткие 
сроки, с небольшими задержками по-
следствия катаклизмов устраняются. 
Коллапса в городе после недавнего 
снегопада не было, за исключением 
единичных заторов. Хотя аварийность 
была отмечена высокая, в том числе на 
трамвайных рельсах, – тут многое зави-
сит от культуры вождения автомобили-
стов. Следующая задача – вывезти снег 
с улиц, потому что к выходным снова 
обещают снегопад. Реагенты стараем-
ся не использовать, чтобы не портить 
машины и обувь жителей. Подсыпаем в 
разумных количествах для устранения 
наледи. Снег убирают и с проезжей ча-
сти, и с тротуаров.

Продолжение на стр. 3

Цифра дня

ю-з 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

Вс -11°...-8°  
ю 3...4 м/с
731 мм рт. ст.

Пн -14°...-7°  
ю-з 2...3 м/с
727 мм рт. ст.

Вт -14°...-11°

Погода

Столько россиян, по 
данным ВЦИОМ, назва-
ли «коронавирус» глав-
ным словом уходящего 
года. На втором месте 
– словосочетание «рост 
цен» (34 %), на третьем 
– «QR-коды» (28 %).

38 %
Сергей Бердников

• По данным оперативного штаба 
на 24 декабря, в Челябинской области 
подтверждён 143271 случай забо-
левания COVID-19 (плюс 539 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
школьников нет). Больных COVID-19 
– 3460 человек. За весь период панде-
мии 132660 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерли 28 человек. По 
данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 24 декабря, за отчётные 
сутки подтверждено 25 новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписаны 26 человек. За время панде-
мии от COVID-19 умерли 327 человек, 
ещё в 197 случаях причиной смерти 
стало основное хроническое заболева-
ние (коронавирусная инфекция – со-
путствующее).

• За год расходы жителей Челя-
бинской области выросли на 15,5 
процента, по данным контрольно-
счётной палаты региона за третий 
квартал этого года. К октябрю сред-
ний размер трат южноуральца в месяц 
составил 30852 рубля, хотя ещё год 
назад был 18050 рублей. Основная 
часть расходов пришлась на домашнее 
питание – по 6152 рубля на человека, 
транспорт – 3736, организацию отдыха 
и культурных мероприятий – 2075. При 
этом увеличились и ресурсы домашних 
хозяйств. Рост составил 15,1 процента 
или 30508 рублей. Год назад сумма 
равнялась 26499 рублям. Основная 
доля ресурсов пришлась на денежные 
доходы – по 25486 рублей. Их объём за 
девять месяцев 2021 года увеличился 
на 8,3 процента.

• С первого января 2022 года изме-
нится размер ежемесячной денежной 
выплаты жертвам политических ре-
прессий. Её размер составит 2000 руб- 
лей. Напомним, льготным категориям 
граждан необходимо предоставлять 
в управление социальной защиты на-
селения сведения об изменении места 
жительства, состава семьи, установ-
лении инвалидности, о расторжении 
договора об оказании услуг местной 
телефонной связи и других обстоятель-
ствах, влияющих на выплаты. Указанная 
информация необходима для своев-
ременного и правильного назначения 
компенсационных выплат на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, капитального ремонта, а также 
ежемесячных денежных выплат. Теле-
фон для справок 31-38-69.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников  
провёл ежегодную итоговую пресс-конференцию

К высоким  
стандартам качества
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