
В эти дни Сергей Бердников, 
подводя итоги своей пятилет-
ней работы на посту главы 
города, выступает с отчётами в 
различных трудовых коллекти-
вах Магнитогорска.

В прошлую пятницу, например, он 
встретился с работниками градообра-
зующего предприятия – Магнитогор-
ского металлургического комбината, 
вчера – с коллективами муниципаль-
ных и ресурсоснабжающих предприя-
тий. Глава города подробно рассказал 
о проделанной работе и ответил на 
вопросы, подчеркнув, что пришлось 
потрудиться очень основательно: 
поменять структуру администрации, 
команду, подходы к делу.

На пост главы города Сергей Бер-
дников избран 25 октября 2016 года. 
За минувшие пять лет Магнитогорск 
резко изменился и стал городом, в 
котором действительно комфортно 
жить.

 «Я смог реализовать свои замыслы, 
– сказал глава. – Город преображается 

– это не только моя оценка, но и руко-
водства области, жителей Магнитки 
и многочисленных гостей. В Магни-
тогорске произошли по-настоящему 
революционные изменения. Наша лю-
бимая Магнитка не просто динамично 
развивается, а стала одним из лидеров 
в стране по темпам развития».

Изменения коснулись практически 
всех сфер жизни и городского хозяй-
ства. Строительство и реконструкция 
дорог, общественный транспорт, 
внешний облик Магнитогорска, осве-
щение улиц и скверов, водо- и тепло-
снабжение, расселение аварийного 
жилья, медицина и экология – всё 
сегодня под контролем градоначаль-
ника. И по всем направлениям замет-
но движение вперёд.

Приступая в октябре 2016-го к ра-
боте на посту мэра, Сергей Бердников 
поставил перед собой две главные 
экономические задачи: увеличение 

н а п о л н я е м о с т и 
местного бюдже-
та и грамотное, 
эффективное рас-
ходование посту-
паемых в город-
скую казну средств. Сейчас, спустя 
пять лет, можно констатировать: эти 
задачи Сергей Николаевич решил, 
что и повлекло за собой позитивные 
перемены. Подробные – с цифрами, 
фактами, комментариями – отчёты, с 
которыми в эти дни выступает перед 
горожанами глава, не только иллю-
стрируют грамотное расходование 
денег, но и демонстрируют тот факт, 
что от внимания Сергея Бердникова 
не ускользнуло ни одно направление 
развития Магнитогорска и городско-
го хозяйства.
Подробности отчёта главы города 
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и более 126 тысяч 
кустарников высаже-
ны в Магнитогорске 
в период с 2017 по 
2021 год.

Цифра дня Погода

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 13 сентября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 91253 случая за-
болевания COVID-19 (плюс 364 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
семь школьников). Больных COVID-19 
– 8711 человек. За весь период панде-
мии 78216 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерли 22 человека. По 
данным оперативного штаба по Магни-
тогорску на 13 сентября, за отчётные 
сутки подтверждено 49 новых случаев 
заболевания COVID-19, из стационаров 
выписаны 59 человек.

• В Госдуме хотят увеличить число 
льготников по оплате жилищно-

коммунальных услуг. Для этого осе-
нью в нижнюю палату планируют 
внести законопроект о снижении 
максимальной доли расходов на оплату 
ЖКУ в доходе семьи по всей стране – с 
2023 года до 18 процентов и с 2025-го 
до 15 процентов. Сейчас в большинстве 
субъектов предельная планка состав-
ляет 22 процента. Расходы, превы-
шающие предельно допустимую долю 
в общем доходе семьи, оплачиваются за 
счёт региональных бюджетов. Помощь 
доступна примерно трём миллионам 
семей, ещё миллион семей получит 
право на неё после снижения планки.

• Эксперт рассказал об источниках 
утечки информации о счетах россиян. 

По словам руководителя проекта «Ки-
берМосква» Григория Пащенко, сейчас 
службы безопасности крупных банков 
практически перекрыли мошенникам 
путь к получению информации о кли-
ентах от своих сотрудников. Теперь 
одним из основных поставщиков такой 
информации являются микрофинансо-
вые организации. Вторым источником 
сбора данных для мошенников явля-
ются онлайн-магазины: «Базы данных 
онлайн-магазинов являются одними 
из самых востребованных, по которым 
происходит обзвон». Чтобы защитить 
персональные данные, эксперт посо-
ветовал не оставлять их на сайтах со-
мнительных компаний.

Магнитогорск за последние годы  
стал городом для людей

Сергей  
Бердников

тысяч

Сбыт

Ближневосточные рынки
В воскресенье в Дубае (ОАЭ) открылась между-
народная выставка строительных технологий, 
оборудования, материалов The Big 5 Show, 
участие в которой принимает Магнитогорский 
металлургический комбинат.

The Big 5 – это крупнейшее мероприятие в строительной 
отрасли на Ближнем Востоке. В последние годы Магнитка 
– регулярный участник этого форума, что объясняется 
значимостью ближневосточного рынка в структуре 
экспортных поставок комбината. В 2020 году отгрузка 
металлопродукции ПАО «ММК» в страны Ближнего Вос-
тока составила 535 тысяч тонн – почти треть экспорта 
комбината в дальнее зарубежье. На стенде ПАО «ММК» 
посетители смогут ознакомиться с технологическими 
возможностями и характеристиками продукции одной 
из крупнейших металлургических компаний России. 
Основной акцент экспозиции сделан на продукции для 
строительной отрасли – горячекатаном и холоднокатаном 
рулонном прокате, сортовом прокате, металлопродукции 
с покрытиями. Будет также представлена и линейка вы-
сокопрочных и износостойких сталей, производимых и 
реализуемых ММК под брендом MAGSTRONG.

Выставка The Big 5 Show проводится с 1982 года 
ежегодно при поддержке ТПП города Дубай, ряда от-
раслевых СМИ, крупнейших компаний и строительных 
ассоциаций. Здесь представлены национальные экспо-
зиции крупнейших государств-экспортёров Востока и 
Запада, а также стенды наиболее значимых региональ-
ных фирм-застройщиков, подрядчиков, импортёров и 
распространителей. Почти 40 лет выставка The Big 5 
служит деловой, информационной и коммуникационной 
платформой для строительной индустрии, воротами 
на строительный рынок Ближнего Востока и Северной 
Африки. В прошлом году из-за пандемии коронавируса 
выставка не проводилась. В предыдущем мероприятии в 
2019 году приняли участие более 2500 экспонентов из 66 
стран мира, выставку посетили свыше 68 тысяч местных 
и международных специалистов по строительству из 134 
стран. В этом году организаторы, несмотря на антиковид-
ные ограничения, также ожидают более 1200 участников 
из 50 стран, которые представят свои экспозиции в 20 
павильонах, сообщает управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».


