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Неожиданная «компенсация»
Жители улицы Ворошилова пытаются отстоять свой газон
Разительные изменения в
плане создания комфортной
городской среды в Магнитогорске заметны всем: преображающиеся скверы и парки, регулярная и тщательная уборка улиц,
обновляемая разметка дорог,
масштабное озеленение, приведение в порядок фасадов домов
исторической части города,
обустройство внутриквартальных территорий – вот далеко не
полный перечень сделанного
администрацией города при
поддержке губернатора области Бориса Дубровского и ПАО
«ММК» за последние годы.

ступило коллективное обращение
от жителей домов № 1 и 4 по улице
Ворошилова и дома № 5 по улице Завенягина:
«На нашем «пятачке» торговых точек
и павильонов в избытке: «Пятёрочка»,
«Красное и Белое», страховая компания
«АСКО», киоск «Мороженое», бахчевой павильон, торговые павильоны
«Вкусные колбасы», «Табак Опт», «Мир
овощей и фруктов», «Цифро-Сити». К
каждой точке подъезжают грузовые
и легковые автомобили, пешеходный
тротуар превращён в проезжую часть,
что создаёт опасность для пешеходов.
Вся эта территория имеет неухоженный вид. И вместо того, чтобы навести
порядок и озеленить улицу, у нас заняли часть ухоженного газона. Просим убрать бывший в употреблении
павильон с нашего газона и привести
в порядок территорию Т-образного
перекрёстка улиц Ворошилова и Завенягина».

Фамилий подписантов
под этим обращением
набралось аж на три листа

Надо сказать, жители не только обращения в инстанции пишут. Они сами,
как могут, стараются благоустроить
территорию возле своих домов: многие ухаживают за палисадниками, по
собственной инициативе высаживают
деревья и кустарники, металлическими

Из детского сада –
на промплощадку
В канун юбилея Магнитогорска
педагогам было важно больше узнать
о городе и комбинате – это поможет
в подготовке тематических встреч с
ребятами. Благодаря грамотному экс-

Квант усердия
Губернатор Челябинской области
Борис Дубровский поставил перед
социальным блоком правительства задачу открыть до конца года
современные детские технопарки.
Первые кванториумы организовывают в Южно-Уральском государственном университете и Магнитогорском
государственном техническом университете
имени Г. И. Носова.

Рейд

трубами огородили часть территории,
о которой идёт речь. Удалось даже
отстоять зелёную территорию по проспекту Карла Маркса, где предприимчивые дельцы намеревались обустроить
стоянку – тоже на газоне. Но этого,
безусловно, недостаточно.
Вскоре пришёл ответ на обращение
за подписью заместителя главы города Валерия Измалкова, в котором
объясняется: ещё один торговый
павильон появился здесь по причине
реконструкции перекрёстка проспекта
Ленина и улицы Грязнова. Газон возле
дома № 4 по улице Ворошилова стал
«компенсационным местом». То есть
этот павильон убрали с одного места и
передвинули на газон в другом месте и
даже – в другом районе города. А предпринимателю, владеющему торговым
павильоном, выдали предписание
облагородить прилегающую территорию и разрешение на снос, пересадку,
обрезку и реконструкцию зелёных
насаждений.
Вот такой поворот, которого граждане явно не ожидали. Исправить ситуацию может, похоже, только личное
вмешательство главы города Сергея
Бердникова. Именно на это продолжают надеяться жители нескольких
многоэтажек. Всем известно, насколько
трепетно Сергей Николаевич относится
к созданию комфортных условий проживания для магнитогорцев.
«ММ» будет следить за развитием
ситуации.
Михаил Скуридин

Экскурсия

Педагоги детского сада № 70
давно хотели посетить градообразующее предприятие. Реализуемая на ММК программа
по профтуризму и содействие
депутата Магнитогорского
городского Собрания по избирательному округу № 32 Сергея
Ушакова помогли этой мечте
сбыться.

Профориентация

Челябинская область получила из федерального бюджета 67,6 миллиона рублей на открытие кванториумов
в Челябинске и Магнитогорске. Создание сети детских
технопарков – одно из мероприятий «Дорожной карты»
по реализации национальной технологической инициативы в России.
– Детские технопарки с каждым годом будут давать всё
больше возможностей ребятам заниматься техническим
творчеством, – подчеркнул губернатор Борис Дубровский. – Молодые таланты смогут активно развиваться и
участвовать в ведущих международных конкурсах.
Сейчас в магнитогорском кванториуме завершают ремонт помещений и устанавливают высокотехнологичное
оборудование.
Дмитрий Рухмалёв

На этом фоне как ложка дёгтя в бочке мёда выглядит история, о которой
хочу рассказать. Несколько лет назад,
при позапрошлом градоначальнике,
на газонах по западной стороне улицы Ворошилова как грибы после дождя появились торговые павильоны.
Именно – на газоне и в самых людных
местах. Адреса этих торговых точек:
Ворошилова, 2/1, 12В, 20Б. Изначально
в каждом павильоне торговали пивом
и табаком. На каком основании и по
какой логике появились эти точки на
газоне – известно лишь тем, кто давал
разрешение на их открытие. При этом,
видимо, абсолютно не учитывалось,
что места вокруг торговых павильонов
будут изъезжены привозящим товар
транспортом и затоптаны покупателями. Что и произошло.
Сотни людей, проживающих по улице
Ворошилова, были возмущены выделением земли на газонах под подобные
заведения. В адрес городской власти
посыпались обращения за подписями
десятков семей. Но ситуация до сих пор
не изменилась. Люди не теряют надежды её исправить и привести в порядок
некогда зелёную территорию, соседствующую с пешеходным тротуаром,
по которому в любое время года любят
прохаживаться мамы с колясками и
семейные пары всех возрастов.
И вот как гром среди ясного неба
– летом, под покровом вечерних сумерек, напротив дома № 4 по улице
Ворошилова ударными темпами был
установлен ещё один немаленький
торговый павильон. Причём – далеко не новый, не отвечающий современным требованиям и типовым
решениям для таких торговых точек,
которые рекомендованы городской
администрацией и Магнитогорским
городским Собранием депутатов. И
вновь – на газоне, поскольку изначально, при застройке, эта территория не была рассчитана на такое
обилие торговых заведений.
В августе на имя главы города по-
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курсионному маршруту воспитатели
расширили кругозор.
Первым пунктом программы было
посещение научно-технического музея
ПАО «ММК». Экскурсовод Надежда Халитова открыла интересные страницы
истории, и час общения пролетел незаметно. Воспитатели покидали музей с
мыслью обязательно сюда вернуться.
Их уже ждал автобус и экскурсоводы
Юлия и Владимир.
Следующая остановка – научнотехнический центр, где каждую из
работниц садика переодели в специальную одежду и выдали средства
индивидуальной защиты – это вызвало у женщин бурю восторга. Все

тут же стали фотографироваться
и радостные поспешили в автобус,
который с машиной сопровождения
повёз всех в доменный цех.
Доменная печь, работа горновых,
жар, чугун – всё это впечатлило и заставило экскурсантов задуматься о
великом каждодневном труде доменщика, который вызывает уважение и
гордость.
Затем групппа педагогов посетила
стан «5000». Воспитателям посчастливилось оценить масштаб прокатного производства. Работники садика
увидели процесс прокатки горячего
металла. Все были под огромным
впечатлением.
Коллектив детского сада № 70 получил незабываемые впечатления и
знания, которые смогут передать своим
воспитанникам.

Проверки на дорогах
В Магнитогорске продолжаются проверки водителей, перевозящих пассажиров на коммерческой основе.
Вечером и ночью 29 октября сотрудники ГИБДД совместно с представителями Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и
сотрудниками медицинской организации проверили
три автобуса, осуществляющих перевозку пассажиров
на коммерческой основе по междугородним маршрутам.
Выявлено три нарушения законодательства. Водители
привлечены к административной ответственности.
За девять месяцев 2018 года в Магнитогорске в ходе
надзорных мероприятий по контролю за соблюдением
правил перевозки пассажиров, в том числе при осуществлении организованных перевозок групп детей автобусами, проведено десять проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, согласованных
органами прокуратуры.
С января по сентябрь в Магнитогорске зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия с
пострадавшими, в которых установлена вина водителей
транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров на коммерческой основе. К административной
ответственности за совершение правонарушений в области безопасности дорожного движения привлечены более
8000 водителей автобусов, а также 165 должностных лиц,
ответственных за техническое состояние и эксплуатацию
транспортных средств, задействованных при перевозке
пассажиров.
В связи с тем, что наибольшая тяжесть последствий
фиксируется при перевозках пассажиров автобусами в межрегиональном и междугородном сообщении, сотрудники
Госавтоинспекции Магнитогорска продолжат проверки
транспорта на этих маршрутах.

