
Прямая речь

На этой неделе он общался 
с сотрудниками управ-
ления внутренних дел и 
Госавтоинспекции МВД 
России по Магнитогор-
ску в рамках единого дня 
государственно-правового 
информирования. Встреча 
прошла во Дворце культуры 
металлургов имени Серго 
Орджоникидзе и продолжа-
лась около двух часов.

С о б р а в ш и м с я 
глава города пред-
ставил доклад о 
позитивных из-
менениях, про-
изошедших в 
Магнитогорске 
за последние 
годы, а также 
говорил о про-
блемах, решить 
которые пока не 
удалось.

– Первоочеред-
ная задача главы 
– решать вопросы 
жителей города, – 
подчеркнул Сергей 
Бердников. – Такие 
встречи помогают по-
нять настрой людей, 
определить направле-
ния развития. Условно 
говоря, если нужно 
сделать какую-то 
дорогу, выберем ту, 
которая важнее для 
большинства. Давайте информа-
цию, будем тут же реагировать.

В первую очередь градоначаль-
ник рассказал о модернизации 
трамвайного парка. Трамваи – 
единственный социальный вид 
транспорта в городе. Ещё пять лет 
назад износ трамвайного парка до-
ходил до 85 процентов. Автобусы, 
по словам главы города, были вы-
теснены маршрутными такси.

– Жители города сделали вы-
бор и перестали пользоваться 
автобусами, – объяснил глава 
Магнитогорска. – Они ездили пу-
стыми, что привело к банкротству. 
Трамвайный парк же был изношен 
полностью. С 2018 года начали 
поэтапно его обновлять. В этом 
году приобретаем сразу 40 вагонов, 
20 закупает город, ещё 20 помог 
приобрести губернатор.

Со следующего года 
будут ходить только новые 
трамваи

Также градоначальник отметил 
постоянное повышение качества 
городских дорог, которые на дан-
ный момент считаются одними из 
лучших в стране. Правда, остаётся 
нерешённым вопрос с разметкой в 
зимний период, но от использова-
ния дорогой пластиковой отказа-
лись, так как она не выдерживала 
механической уборки. Реагенты 
для очистки проезжей части от сне-
га администрация решила не при-
менять – они ухудшают экологию 
и плохо сказываются на состоянии 
автомобилей.

Многое делается для того, чтобы 
поддерживать в городе чистоту, 
проводится большая работа по 
уходу за зелёными насаждения-
ми, высаживается ежегодно по 
пять–семь тысяч деревьев и 10–15 
тысяч кустарников. Благоустраи-
ваются скверы и парки, в том 
числе в новых районах города, где 
появился парк Южный. Заканчи-
вается ремонт сквера Трёх поко-
лений. Восстанавливается первый 
квартал Соцгорода, в разработке 
архитектурного плана которого 
участвовал выдающийся немецкий 
архитектор Эрнст Май. Соцгород 
– знаковое место Магнитогорска, 
включённое во все учебники по 
архитектуре и представляющее 
огромную ценность для мировой 

культуры и истории. Разговоры 
о важности его сохранения шли 
последние десять лет. В парке у 
Вечного огня отремонтировали 
набережную, и работа будет про-
должаться – при поддержке ПАО 
«ММК» её продлят до Централь-
ного стадиона. Что касается Эколо-
гического парка – каждый год его 
продолжают совершенствовать. В 
2022 году там построили детскую 
лыжную базу, восстановили каток. 
Реконструируется пункт проката. 
Приобретён ратрак для подготов-
ки качественной лыжни.

Пока остаётся  
проблема отсутствия 
в Магнитогорске велодорожек

– Есть активисты, молодёжь, 
собрал их, пригласил к себе, дал 
задание – нарисовать на карте, где 
и как можно сделать велосипед-
ную дорожку. Они ходили-ходили, 
пришли – руками развели. Если 
где-то вдоль Карла Маркса – до-
рога, газон и деревья, дальше тро-
туар. «Эпизодически» где-то можно 
выделить маленькие «кусочки» 
для велодорожек, но ведь делать 
её нужно так, чтобы пользоваться 
на протяжённом участке. Конечно, 
во всех парках они есть, но вот по 
городу – не получается.

Напомним, в 2018 году в Маг-
нитогорске попробовали просто 
нарисовать велосипедную дорожку 
на тротуаре вдоль улицы Гагарина, 
но затея оказалась неудачной. Ещё 
один эксперимент по строитель-
ству велодорожки протяжённо-
стью почти 4300 метров от парка 
Притяжение до проспекта Ленина 
администрация планировала про-
вести этим летом и даже готова 
была выделить на эти цели более 
31 миллиона рублей. Но проект так 
и не был реализован.

Разумеется, рассказал глава 
города и о парке Притяжение. 
Проект для России – уникальный, 
там планируется возвести самые 
разные по функционалу объекты – 
от аттракционов мирового уровня 
до современного медицинского 
центра.

До конца года 
проект медицинского центра 
должен пройти Госэкспертизу

Напомнил Сергей Бердников 
и об улучшении экологической 
ситуации.

– Сегодня всё изменилось ко-
ренным образом. Комбинат по-
менял технологии, агрегаты. 
Тратит колоссальные средства 
на улучшение экологии в городе. 
В соответствии с комплексным 
индексом загрязнения атмосфе-
ры показатель до пяти – это зе-
лёная зона. Предыдущий год мы 
закончили с показателем 5,6–5,9. 
На экологию также влияют ав-
томобили, другие производства. 
Старая свалка выбрасывала в 
атмосферу 13 тысяч тонн загряз-
няющих веществ. Запустили новый 
мусоросортировочный полигон, 
который будет захоранивать от-
ходы по специальной технологии, и 
в почву и воздух не будут попадать 
вредные вещества. Это, конечно, 
стоит денег, мы это почувствовали 
и ещё почувствуем в наших пла-
тёжках, но бесплатного ничего не 
бывает. Сейчас задача – к 2024 году 
рекультивировать старую свалку.

В целом Магнитогорск – 
город комфортный 
во всех отношениях, 
а главное – перспективный

Здесь есть международный аэро-
порт (в этом году был начат его 
ремонт), автовокзалы, парки и 
скверы, хорошие дороги. Строятся 
школы и детские сады. В 2023 году 
будет начато возведение современ-
ной школы нового поколения в 
147 микрорайоне. В медицинские 
учреждения поступает современ-
ное оборудование. Присутствуют 
крупные федеральные торговые 
сети, отремонтирован драмати-
ческий театр – один из лучших на 
Урале, работает театр оперы и ба-
лета – а ведь оперные театры есть 
только в областных центрах. Не 
случайно, по данным специалистов 
финансового университета при 
Правительстве России, по итогам 
2021 года Магнитогорск вошёл в 
четвёрку городов России с самым 
высоким качеством жизни по-
сле Москвы, Санкт-Петербурга и 
Грозного.

Сергей Бердников не только рас-
сказывал о позитивных изменени-
ях в городе, но и активно общался 
с аудиторией. Так, он поинтересо-
вался, продолжают ли в школах 
собирать деньги с родителей на 
ремонты. Получив утвердитель-

ный ответ зала, спросил, о какой 
школе идёт речь, и добавил:

– Знаете, что это незаконное, 
уголовно наказуемое деяние? 
Зачем даёте? У меня здесь сидят 
помощницы, скажите, какая шко-
ла собирает. Наверное, ещё есть 
эти факты, но я принимаю самые 
жёсткие меры, если об этом стано-
вится известно. Запретил строго-
настрого. Если говорят, что денег 
нет, – не верьте.

– Мы даже на лампочки сдаём, 
– призналась одна из участниц 
встречи с главой.

– Я с этим борюсь, – продолжил 
Сергей Бердников. – Если бы вы не 
сдавали, тогда бы и не было этого 
явления, а вы способствуете. День-
ги выделяют. Но государственные 
деньги просто так нельзя потра-
тить. Нужны сметы. Нужно прове-
сти конкурс. То ли дело – в карман. 
Половина на лампочки, половина 
может и по дороге потеряться. 
Утрирую, конечно. Проблема не 
в отсутствии денег, а в том, что 
директора не могут грамотно ими 
распорядиться. Поменяли процен-
тов 70 директоров школ, но более-
менее навели порядок. Есть деньги 
на лампочки, на моющие средства, 
на бумагу, поверьте.

Говоря о коррупции в школах, 
Сергей Бердников упомянул арест 
заместителя главы города Дми-
трия Гаврилова:

«Я ему верил как себе, 
а оказывается – зря»

После доклада главы города 
желающие смогли задать вопросы 
Сергею Бердникову. Так, участница 
встречи спросила, когда будет га-
зифицирована в посёлке Новомаг-
нитном улица Фрунзе и появится 
ли кинотеатр на левом берегу. С 
первым вопросом глава пообещал 
разобраться, а вот про открытие 
кинотеатра ответил, что это задача 
частного бизнеса, а не городской 
администрации. Ещё один вопрос 
коснулся заброшенного, заросшего 
сквера в районе проспекта Пушки-
на и улицы Ржевского. По данным 
администрации, такого сквера нет, 
а территория принадлежит УК 
«Пионер». Управляющая компания 
заявила, что участок находится на 
балансе города. 

Участники встречи попросили 
привести в порядок зелёные на-
саждения на въезде и выезде из 
посёлка Цементников и заняться 
покосом травы по дороге к Супряку, 

отрегулировать работу светофора 
на улице Полевой. Задали вопрос 
главе города и о неудовлетвори-
тельном состоянии смотровой 
площадки на горе Карадыр.

– Вопрос болезненный, это место 
прекрасно знаю, – ответил градо-
начальник. – Ремонт там делаем 
регулярно, подрядчики наводят 
порядок, но хватает на пару дней. 
Если будут предложения, как ис-
править ситуацию, – приходите, 
обсудим.

Также был задан вопрос о мо-
стовой развязке в Экопарке и 
про строительство в городе 50-
метрового бассейна. Сергей Бер-
дников отметил, что развязка 
появится обязательно, а строи-
тельство 50-метрового бассейна 
планируется в Притяжении. Один 
из участников обратил внимание 
главы города на то, что школа 
№ 56 ограничивала летом доступ 
к спортивной площадке, а ниже 
находится каток, на котором от-
ремонтировали асфальт, но уже 
несколько лет там нет хоккейных 
ворот и баскетбольных щитков. 
Глава города пообещал разобрать-
ся в ситуации. А заодно обратился 
к полицейским – попросил обра-
тить внимание на стадион на 12-м 
участке, забор которого местные 
асоциальные элементы при попу-
стительстве правоохранительных 
органов ломают и растаскивают на 
металлолом.

На вопрос, когда стартует ото-
пительный сезон и откроется 
строительный гипермаркет «Ле-
руа Мерлен», Сергей Бердников 
ответил:

«Город готов 
к приёмке тепла, по заявкам 
в детские учреждения 
его уже дали»

– Жители города не должны пе-
реживать за энергетические служ-
бы. Все предприятия работают 
эффективно. Жилой сектор готов, 
промышленный готов, никаких 
проблем не будет. Но на следующей 
неделе обещают потепление до 
+27 градусов. Что касается «Леруа 
Мерлен», готовность полная, зда-
ние введено в эксплуатацию, даже 
завезён товар. Обещали открыться 
и к 1 сентября, и к 1 октября. Сейчас 
говорят – до конца года должно 
получиться. Вопрос чисто полити-
ческий. Магазин нужен городу.

– Я полгода как являюсь жителем 
Магнитогорска, реально видно 
работу администрации, в город 
вкладывают огромные деньги, – 
добавил в заключение начальник 
УМВД России по Магнитогорску 
полковник полиции Константин 
Козицын. – Жил и в Челябинске, и 
Москве, и Златоусте, и Миассе. Но 
такие скверы ухоженные, такие 
дороги ровные видел, наверное, 
только в Москве, и то не везде. Сер-
гей Николаевич, спасибо за вашу 
работу. Думаю, мы совместными 
усилиями будем делать город 
чище, лучше и безопаснее.

В завершение встречи глава 
города вместе с Константином 
Козицыным наградил сотрудни-
ков УМВД Почётными грамотами 
начальника главного управления 
МВД России по Челябинской обла-
сти, благодарственными письмами 
главы города и очередными специ-
альными званиями.

  Мария Митлина
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О проблемах – откровенно
Глава города Сергей Бердников продолжает встречи 
с коллективами магнитогорских организаций
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