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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Качество жизни

Цифра дня

ю-в 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

Вс +10°...+23°
ю-в 1...2 м/с
732 мм рт. ст.

Пн +8°...+21°
ю-в 1...4 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +10°...+18°

113

млрд. 
рублей 

Столько средств  
в 2019 году будет выде-
лено Южному  Уралу  
из федерального бюдже-
та на объекты обраще-
ния с ТКО, формируемые 
по поручению губернато-
ра Бориса Дубровского.

Погода

Глава Магнитогорска Сергей 
Бердников и председатель город-
ского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов осмотрели дворы 
на западе Правобережного 
района. Жильцы домов, которые 
примыкают к первому по плану 
осмотра двору, поблагодарили 
за благоустройство и похвалили 
подрядную строительную орга-
низацию. Люди, собравшиеся в 
следующем дворе, тоже благо-
дарны, но всё-таки попросили 
градоначальника, чтобы пожу-
рил их подрядчика.

Жильцы домов № 93 и 93/1 на улице 
Мичурина встретили Сергея Бердникова 
и Александра Морозова словами: «Жаль, 
не сохранили фотографию – посмотреть 
бы вам на ужас, который здесь был!» Од-
нако главу города и председателя МГСД 
интересовало не прошлое двора, а его 
настоящее и, главное, будущее.

Стоимость реконструкции этого объ-
екта составляет 1,717 миллиона рублей. 
Магнитогорскинвестстрой провёл аук-
цион и выдал подряды трём компаниям, 
которые обустроили детскую площадку, 
установили игровое оборудование, 
сделали парковку. До конца месяца у 
подъездов установят новые скамейки 
и урны.

– С детства живу в доме № 93/1, уже 
внуки родились, и всё это время на ме-
сте, где сейчас детская площадка, была 
хоккейная коробка, – рассказала пенсио-

нерка Екатерина Баранова. – И асфальт 
там весь потрескался, и бортики выло-
мали. Наконец-то коробку убрали!

Сергей Бердников осмотрел игровое 
оборудование. Детскую площадку отде-
ляет от парковки широкий газон. Градо-
начальник спросил Екатерину Баранову, 
хватает ли мест для машин? Женщина 
призналась – не хватает: почти в каждой 
семье – автомобиль, а то и два. К тому же, 
соседние дворы настолько тесные, что 
тамошние автовладельцы паркуются на 
Мичурина, 93.

– Смотрю, остались ведь участки, 
которые можно отдать под парковку, 
– сказал Сергей Бердников. – С этой 
проблемой сталкивался ещё будучи 
депутатом: планируя благоустройство 
двора, люди не используют по максиму-
му представившиеся возможности. 

– Зелени маловато, – заметил Алек-
сандр Морозов.

– Деревья высадим! – заверила Ека-
терина Баранова. – Своими силами, да 
ещё и заявку подадим в районную ад-
министрацию, чтобы помогли. Будут у 
нас сосёнки, берёзки, рябина, кустарник. 
Кстати, жильцы благодарны подрядчи-
ку за то, что тот за собственные деньги 
выкорчевал аварийные деревья.

Председатель МГСД показал главе 
города табличку с надписью о том, 
что выгул собак на детской площадке 
не приветствуется. Такие таблички с 
прошлого года размещают во дворах, 
которые утвердили для участия в про-
грамме благоустройства. Градоначаль-
ник одобрил эту инициативу.

– Жильцы должны быть активными, 
не оставаться в стороне, беречь то, что 
для них создали, – резюмировал Сергей 
Бердников.

Вторую внутриквартальную террито-
рию окаймляют дома № 92, 94 на улице 
Лесопарковой, № 135, 137, 139 на улице 
Ангарской и № 83 на улице «Правды». 

Реконструкция квартала  
обошлась в 4,275 миллиона рублей

Здесь узкие проезды, из-за которых, 
по словам жильцов, часто происходят 
конфликты, когда машины не могут 
разъехаться. Громче других за расши-
рение дорог ратовал мужчина из дома 
– Лесопарковая, 92, напротив которого, 
по его мнению, самый проблемный 
проезд. 

Глава города и председатель МГСД по-
интересовались мнением специалистов 
о возможности расширения. Выясни-
лось, что с инженерной точки зрения 
расширить проезд сложно: местность 
холмистая, а потребуется сделать дорогу 
и газон на одном уровне или расширить 
проезд за счёт палисадников и подходов 
к подъездам. «Раздвинуть» дорогу в сто-
рону дома не разрешат собственники, 
а на выравнивание газона нет денег. 
Дом № 92 построили в 1972 году – в то 
время автомобилизация не была такой 
интенсивной. Узкие проезды – наследие 
прошлого, с которым зачастую остаётся 
лишь мириться.

 Продолжение на стр. 3.

Подрядчик подрядчику рознь
В Магнитогорске при поддержке губернатора Бориса Дубровского  
реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Экологический проект

Кубок чистоты
Сегодня, во Всемирный день чистоты, сто горо-
дов России будут соревноваться за так называе-
мый Кубок чистоты. Победители, собравшие 
больше всего мусора, определятся в онлайн-
зачёте.

Челябинская область заявила о своём участии в эколо-
гическом проекте, отмечают в министерстве экологии ре-
гиона. Программа «Чистый регион» по методике «Чистый 
город» получила поддержку губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского.

«Каждому жителю нашего региона важно научиться 
применять современные подходы к вопросам экологии, 
бережно относиться к окружающей среде, грамотно рас-
поряжаться своим жизненным пространством, чтобы 
минимизировать негативное воздействие на природу. 
Важно не только разобраться в этом вопросе, но и приме-
нять на практике. Поэтому я поддерживаю присоединение 
Челябинской области к Кубку чистоты», – отметил Борис 
Дубровский.

К Всемирному дню чистоты присоединятся и магни-
тогорцы, поддержку инициаторам оказывают служба 
внешних связей и молодёжной политики администра-
ции города, магнитогорское отделение Российского 
Союза молодёжи, общественная молодёжная палата при 
МГСД. Волонтёры нашего города для уборки выбрали 
территории береговой линии озёр Якты-Куль (Банное) 
и Южные Улянды (расположено неподалёку от дерев-
ни Покровка) и реки Урал за садовым товариществом 
«Строитель-3». Первые две «точки уборки», хоть и на-
ходятся на территории Республики Башкортостан, явля-
ются излюбленными местами отдыха магнитогорцев.

Сергей Бердников, Александр Морозов, Екатерина Баранова

Лучше делать «богатую» детскую площадку

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


