
Глава города Сергей Бердников ответил на вопросы журналистов  
после аппаратного совещания, из-за пандемии проходящего теперь  
в режиме онлайн
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Традиционно на таких совеща-
ниях представители городских 
управлений сверяют планы раз-
вития Магнитогорска, утверж-
дённые на этот год. По словам 
Сергея Бердникова, несмотря на 
не до конца ещё ясные перспек-
тивы выхода из пандемийного 
режима, а значит, и возвра-
щения к полноценной работе 
многих компаний и к собирае-
мости налогов всеми уровнями 
бюджетов, планы развития 
города никто сворачивать не 
собирается.

В частности, на аппаратном совеща-
нии у главы города обсудили перспекти-
вы дорожного строительства, которые, 
по словам Сергея Бердникова, останутся 
в прежних впечатляющих объёмах. 

– Отдельным направлением обо-
значено развитие дорог в рамках 
национального проекта «Безопасные 
качественные автомобильные дороги. 
Занимаемся дорожным строительством 
уже три года, возведя за это время на 

средства, выделяемые федеральным 
бюджетом, более 25 километров вы-
сококачественного асфальтового по-
крытия со всей необходимой дорожной 
инфраструктурой, по европейским 
стандартам качества, – говорит Сер-
гей Николаевич. – Не только горожане 
оценили, как преобразились у нас 
магистрали. Магнитогорск входит в 
первую пятёрку городов страны с луч-
шими дорогами. Но сделать предстоит 
ещё много.

Одновременно с этим национальным 
проектом в Магнитогорске действуют 
городские программы ремонта и содер-
жания дорог, в рамках которых послед-
ние годы активно восстанавливают и 
строят новые тротуары, ремонтируют 
внутриквартальные проезды и трам-
вайные переезды. 

Обновлённые и вновь построенные 
тротуары многие признают 
главным достижением  
и отличительной особенностью 
Магнитогорска 

Ежегодно специали-
сты ремонтируют 
около 15–20 киломе-
тров. В прошедшем 
году новые тротуа-
ры появились на 53 
участках улично-
дорожной сети.

–  Н е з а с л у -
ж е н н о  м а л о 
раньше забо-
тились о  пе-
шеходах, но уже 
три года стараемся держать единый 
объём финансирования, выделяя 
около 100 миллионов рублей на 
строительство новых тротуаров, 
–  отмечает Сергей Бердников.  – 
Вполне объективная цифра как 
для производственных мощностей 
малого и среднего бизнеса, который 
задействован в этих работах прак-
тически в полном объёме, так и для 
строительно-ремонтного сезона, к 
сожалению, довольно короткого в 
наших климатических широтах.
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Дороги, вакцины и сноуборд
млрд.  

рублей

ю-в 1...2 м/с
738 мм рт. ст.

4,5 Ср -8°...-4°  
ю 2...3 м/с
740 мм рт. ст.

Чт -11°...-7°  
ю 3...4 м/с
737 мм рт. ст.

Такой суммой Прави-
тельство РФ поддержит 
производителей муки и 
хлебопекарной продук-
ции в регионах, из неё 
более 250 млн. рублей 
направят южноураль-
ским хлебопёкам.

Пт -15°...-9°

Цифра дня

Городское Собрание 

Январская повестка
На заседании МГСД, которое состоится в режиме 
видео-конференц-связи 26 января, депутаты 
рассмотрят четырнадцать вопросов.

Основными станут доклад председателя обществен-
ной палаты города Владимира Зяблицева о состоянии 
и развитии гражданского общества в Магнитогорске и 
информация о работе медицинских учреждений в период 
распространения коронавирусной инфекции, которую 
традиционно представит заместитель директора ГКУЗ 
«Центр по координации деятельности медицинских ор-
ганизаций Челябинской области» Елена Симонова.

Кроме того, депутаты внесут изменения в несколько 
положений: о городском журналистском конкурсе «Город 
и мы», о турнире по хоккею среди дворовых команд, о 
конкурсе среди старшеклассников на знание законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей.

На депутатских комиссиях в январе было рассмотрено 
более тридцати вопросов. В их числе ход исполнения 
муниципальных программ «Безопасность», «Жильё» и 
выполнение нормативных актов по поддержке субъектов 
малого и среднего бизнеса.

• По данным оперативного штаба 
на 25 января, в Челябинской области 
подтверждено 43526 случаев заболе-
вания COVID-19 (плюс 289 новых под-
тверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 12061 человек. За 
весь период пандемии 29813 пациентов 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
15 человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 25 января, 
за всё время пандемии в городе под-
тверждено 6066 случаев COVID-19, из 
них 3160 пациентов выздоровели и 
выписаны из больниц.

• В Челябинской области за минув-
шие выходные сотрудники ГИБДД 
поймали за рулём 158 нетрезвых 

граждан. Из них 19 человек привлече-
ны к ответственности за пьяную езду 
повторно, сообщают представители 
Госавтоинспекции. Тех, кто управлял 
автомобилями в состоянии опьянения, 
по решению суда лишат водительских 
прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также 
оштрафуют на 30 тысяч рублей. Води-
телям, которых повторно привлекают 
к ответственности за пьянство за ру-
лём, грозит лишение свободы сроком 
до двух лет. Добавим, за прошедшие 
выходные в Челябинской области 
случилось 15 ДТП. В авариях травмы 
получили 19 человек, один погиб. Смер-
тью водителя закончилось лобовое 
столкновение двух легковых машин на 
трассе в Агаповском районе.

• В России хотят ограничить время 
для шумных ремонтов вплоть до трёх 
дней в неделю. Инициатором закона, 
призванного защитить жильцов много-
квартирных домов от шума, выступила 
Общественная палата РФ. Инициатива 
направлена в Минстрой России. Сегодня 
шумные ремонтные работы разрешены 
восемь часов в сутки, кроме воскресенья 
и праздничных дней. Авторы проекта 
считают, что шум, особенно длительный, 
вредит работе на удалёнке, плохо влияет 
на здоровье человека. Помимо введения 
трёхдневного разрешения на шум-
ные ремонтные работы, предлагается 
освободить от новых требований ново-
стройки. Предложения уже поддержали в 
«Деловой России», общественном совете 
при Минстрое и Госдуме.
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