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Окончание.  
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– Основные магистрали ре-
монтируют каждый год. Но 
появилась возможность приве-
сти в порядок подъезды к СНТ, 
асфальт возле детских садов 
и школ. Будет ли продолжена 
работа в этом направлении?

– Дороги в городе – одни из лучших в 
стране. В прошлом году мы поставили 
задачу заняться ремонтом дорог к са-
дам. В этом году тему закрыли – везде, 
где требовалось положить асфальт, 
положили. Более того, садоводы под-
ключились и дополнительно на свои 
средства переделали входные группы, 
ограждения. На дороги возле садиков 
и школ обращаю внимание не первый 
год – чего скрывать, они одни из худших 
в городе. И с прошлого года стали выде-
лять средства на их ремонт, привлекая 
и деньги региона. В планах – привести 
в порядок прилегающую территорию 
всех образовательных учреждений. Для 
проверки качества дорожного полотна 
приобрели машину со специальным 
оборудованием, которое до миллиметра 
измеряет неровности, наклоны, укло-
ны, колейность. Исходя из дефектной 
документации, принимаем решение о 
ремонте. И с помощью этого оборудова-
ния принимаем и выполненные работы 
во всём городе.

– Горожане с нетерпением ждут 
детских садов в новых микрорайонах, 
школ в 147 микрорайоне, в микрорай-
оне Магнитный. Как планируется там 
развивать инфраструктуру? И какие 
ещё объекты в планах на 2022 год?

– Два детских сада достроены, идёт 
оформление документации для ввода 
в эксплуатацию. В следующем году они 
примут детей. Две школы планируем 
строить по федеральной программе, 
но строить будем, скорее всего, в 2023–
2024 годах. Детские сады в планах – в 
143, 145, 148 микрорайонах.

Работаем и над проектированием 
садиков в посёлках, в ближайшие 
пять лет будем реализовывать 
такую программу

Нужно построить три–четыре школы 
и пять–семь детских садов. На следую-
щий год запланировано завершение 
работ на стадионе 12-го участка, по про-
грамме «Комфортная городская среда» 
реконструируем сквер Трёх поколений, 
сквер Чайковского.

– Южная часть города требует 
дальнейшего развития. К примеру, 
большая нужда в учреждениях до-
полнительного образования.

– Согласен, мало там общественных 
объектов. Но в этом году заложили 
финансирование на проектирование 
большой школы искусств, которая пред-
положительно будет построена в районе 
пересечения улиц Советской и Труда. 
Необходимы и парки-скверы, одним 
Южным не стоит ограничиваться.

– Какие планы на следующий год по 
озеленению? И как осуществляется 
содержание?

– Город уже достаточно зелёный – для 
нас это направление важно, потому 
что это экология. Насаждения есть и 
молодые, и старые – последние тоже 
нуждаются в уходе, а порой их прихо-
дится убирать, чтобы они не представ-
ляли опасности. Чаще всего спиливаем 
по просьбам самих жителей, да и то не 
больше сотни в год. А высаживаем де-
ревьев около двух с половиной тысяч, 
кустарников – семь–восемь тысяч. И на 
следующий год цифры приблизительно 
такие же, потому что они приемлемы. 
Заключаем контракт «под ключ» – кто 
сажает, тот и определённое время несёт 
ответственность. Приживаемость в Маг-
нитогорске выше нормативной. Хотя 
жалко каждое погибающее растение 
– либо их выхаживают, либо заменяют 
на другие. Встречаются нерадивые 
подрядчики, с которыми приходится 
выяснять отношение, но сути дела это 
не меняет – решаем задачи.

– Долгие годы горожане жалова-
лись на отсутствие нормального 
освещения во дворах. Ситуация стала 
исправляться. Это будет иметь про-
должение?

– В прошлом году сделали 42 кило-
метра новых линий, в 2021-м – 43 ки-
лометра. На следующий год планируем 
заменить 45 километров сетей, уста-
навливать опоры и новые светильники. 
И дальше будем продолжать. Другая 
сторона медали – не все лампочки порой 
горят. Как в домах – лично я уже заму-
чился их менять, качество оставляет же-
лать лучшего, хотя вроде гарантируют 
тысячи часов работы. И на улицах давно 
ушли от ламп накаливания, ставим 
энергосберегающие. Всё освещение 
автоматизировано, запрограммировано 
с учётом длины светового дня. Да, сбои 
бывают, но не потому что, как читаю в 
соцсетях, «глава города не выключил» 
(смеётся). Поломки оперативно устра-
няются – благодаря тому, что информа-
ция мгновенно поступает диспетчеру.

– Область хорошо помогает меди-
цине – новое оборудование, ремонты 
зданий. Как привлечь кадры, которых 
по-прежнему не хватает?

– Врачей не хватает не только у нас 
– во всей стране. На уровне Федерации 
приняты меры по повышению зарпла-
ты, подготовке кадров. Но нужно время, 
чтобы это дало результаты. Мы с помо-
щью области помогаем с жильём: в этом 
году молодым специалистам выделили 
семь, в прошлом – одиннадцать квартир. 
За четыре года около двухсот квартир 
предоставили в коммерческий найм 
или служебное пользование. Системе 
здравоохранения города помогают вы-
пускники медицинского училища, кото-
рые, в том числе, работают на ковидных 
базах. Ну а то, что город улучшается в 
плане благоустройства, только на руку, 
когда стараемся привлечь специалистов 
из других городов.

– Город можно считать комфорт-
ным для жизни не только если он 
красивый и благоустроенный. Нуж-
ны высокооплачиваемые рабочие 
места. Что делать: запускать новые 
производства, находить рычаги воз-
действия на руководителей, чтобы 
поднимали заработки?

– В Магнитогорске есть индустриаль-
ный парк, который позволяет стано-
виться на ноги бизнесу, предоставляя 
льготные условия для развития. В 
период пандемии малому бизнесу по-
мощь шла и от города, и от региона, и 
от Федерации. Весь бизнес остался на 
плаву.

Работа в городе есть –  
везде «требуются, требуются». 
Было бы желание

Уровень безработицы показателен 
– 0,7. Это ничтожно мало и означает, 
что каждый, кто хочет, работу найдёт. 
Что касается уровня оплаты, он про-
диктован рынком, даже если нам он 
не нравится. Не может глава никому 
указывать, мол, повысь зарплату, даже 
ссылаясь на скачки инфляции. Нет у 
меня такого права.

– Оптимистичны ли ваши взгляды 
на ограничения, связанные с кови-
дом?

– Я позитивный человек, что бы ни 
говорили – слушаем мы всех, а верим 
тому, кто нравится. Говорят, что 2022 
год станет для коронавируса завершаю-
щим. Вряд ли уйдёт совсем, но, надеюсь, 
масштабы пандемии больше не примет. 
Если бы у нас было больше разумных 
людей, которые прививаются, с этой 
проблемой бы уже справились.

– Хорошо развивается электро-
транспорт. Но горожане по-прежнему 
интересуются, почему не возвращают 
автобусы большой вместимости?

– Всё просчитано специалистами 
– ездят на них единицы. Не логично 
под одного-двух пассажиров держать 
«ЛиАЗ». Автобусный парк был убыто-
чен, потому что возил воздух. Принято 
решение пустить на маршруты микроав-
тобусы, заменили их на новые. И, кстати, 
часто на линию маршрутки не выходят 
в часы, когда мало людей, – потому что 
умеют считать деньги. Но мы требуем 
исполнения обязательств, реагируем на 
жалобы жителей, контролируем, порой 
наказываем рублём.

– Губернатор Алексей Текслер на 
прямой линии с жителями рекомен-
довал главам муниципалитетов пере-
нять такую форму общения с жителя-
ми. Вам такой опыт интересен?

– Считаю, что я давно пошёл дальше 
– встречаюсь с коллективами пред-
приятий. Только пандемия этот формат 
приостановила. Мне категорически не 
хватает такого общения, когда глаза в 
глаза люди высказывают предложения 
и жалобы. Надеюсь, скоро можно будет 
вернуться к этим встречам.

 Ольга Балабанова

Глава Магнитогорска Сергей Бердников  
провёл ежегодную итоговую пресс-конференцию

К высоким  
стандартам качества

Профилактика

Антиковидные рейды
Каждый день рабочие группы проверяют 
торговые объекты и заведения общественного 
питания на предмет соблюдения требований 
и контроля наличия QR-кодов у посетителей. 
Предпринимателям, которые нарушают данные 
требования, грозит административный штраф.

Очередные проверки прошли в Правобережном районе. 
В частности, они коснулись магазинов «Ценоед», «Мо-
нетка» (ул. Грязнова, 7), «Пятёрочка» (ул. Зелёная, 12а), 
«Магнит» (ул. Советская, 58). Грубых нарушений выяв-
лено не было, но, несмотря на это, проверяющие ещё раз 
напомнили о недопустимости формального подхода к 
проверкам QR-кодов.

Но не все владельцы заведений обеспечивают контроль 
за наличием QR-кодов. Так, на этой неделе администра-
тивные протоколы были выписаны на должностных лиц 
магазинов «Светофор» (ул. Магнитная, 4), «Магнит» (ул. 
Чкалова, 12б), «Пятёрочка» (ул. Труда, 24) и бара «Алко-
полис». 

Более того, 23 декабря Орджоникидзевским районным 
судом на руководство магазина «Ценоед», который рас-
положен по адресу: шоссе Западное, 381, был наложен 
штраф в размере 10 тысяч рублей за ранее выявленные на-
рушения в части отсутствия контроля наличия QR-кодов 
у посетителей, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ.

Также ранее по решению Орджоникидзевского район-
ного суда аналогичные штрафы в 10 тысяч рублей были 
наложены на должностных лиц магазинов «Магнит» (пр. 
Сиреневый, 18) и «Пятёрочка» (ул. 50-летия Магнитки, 
40). 

Рабочие группы продолжат проводить проверки в еже-
дневном режиме. И если торговые объекты продолжат 
снисходительно относиться к необходимости проверять 
QR-коды или их подлинность, последуют жёсткие меры 
административного воздействия. Отметим, что за по-
вторное нарушение штраф составит от 300 тысяч рублей 
до 500 тысяч рублей.

Актуально

Безопасный Новый год
Пусть праздники пройдут без эксцессов, но 
оперативные службы готовы к любому повороту 
событий.

Горожан ждут длинные выходные дни – с 31 декабря до 
9 января. Не все, конечно, будут отдыхать – есть производ-
ства, которые не остановить, должны трудиться сотруд-
ники торговых центров, развлекательных учреждений. А 
есть скрытая от обывателя армия специалистов, которая 
будет на посту все праздничные дни, чтобы прийти на по-
мощь в случае непредвиденных обстоятельств. 

Безаварийно должны отработать жилищные, комму-
нальные, транспортные предприятия, круглосуточную 
вахту будут по-прежнему нести аварийно-диспетчерские 
службы. 

– Назначены ответственные по предприятиям, утверж-
дены графики дежурств инженерно-технических ра-
ботников, созданы резервы материально-технических 
средств, – заверил начальник управления гражданской 
защиты населения Олег Жестовский. – Усилен контроль за 
охранной, противопожарной безопасностью и антитерро-
ристической защищённостью административных зданий 
и объектов. Определён порядок привлечения дополни-
тельной техники на случай ликвидации аварий. На базе 
МП «Горэлектросеть» есть две дизельные передвижные 
электростанции мощностью 100 и 250 киловатт, которые 
в случае аварии обеспечат восстановление электроснаб-
жения в течение одного часа. В арсенале МП «Водоканал» 
четыре автоцистерны, готовые подвести воду в любую 
часть города. Если непредвиденные обстоятельства 
лишат дома тепла, трест «Теплофикация» в течение часа 
запустит в работу передвижную котельную отопительную 
установку мощностью 2,5 мегаватта. 

Руководителям предприятий, управляющих компа-
ний, торгово-развлекательных комплексов предписано 
проверить состояние помещений, электросетей, систем 
теплоснабжения, водоснабжения, обеспечить охрану 
зданий и территории, оперативно реагировать на обра-
щения жителей. Олег Жестовский напомнил телефоны 
оперативных служб: 001 – пожарная, 002 – полиция, 003 
– скорая помощь, 004 – служба газа. Или можно позвонить 
в единую службу 112. Кроме того, полезно помнить теле-
фон оперативного дежурного ЕДДС 20-60-20.

Прямая речь
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