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Свободная цена 

Озеленять 
так озеленять

Комфортная среда

Цифра дня

Комфортная среда

Приоритетный проект
Губернатор Челябинской области Борис Ду-
бровский поддержал проекты благоустройства 
малых городов на 2019 год по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» и 
утвердил их финансирование. 

Глава региона поставил задачу увеличить в три раза объ-
ём финансирования для тех муниципальных образований, 
которые в этом году приняли участие во Всероссийском 
конкурсе благоустройства.

Всего в 2019 году на реализацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» будет на-
правлено более полутора миллиардов рублей. Глава регио-
на поручил руководителям муниципалитетов Челябинской 
области активнее вовлекать в реализацию проектов по 
благоустройству градообразующие предприятия и пред-
ставителей бизнес-сообщества.
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37 % 
Столько россиян при-
держиваются здорового 
образа жизни. При этом 
39 % хотя и не ведут ЗОЖ, 
но и не злоупотребляют 
вредными привычками, 
и лишь 23 % не могут 
с ними справиться.
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Благоустройство дворовых тер-
риторий по программе выпол-
няется на средства федераль-
ного, областного, городского 
бюджета и средства собствен-
ников в размере трёх процентов 
от общей суммы. 

– Предполагается два перечня работ, 

– напомнил начальник управления 
капитального строительства и бла-
гоустройства Александр Печкарёв. – 
Минимальный – ремонт проездов, уста-
новка скамеек, урн и дополнительный 
– оборудование детских и спортивных 
площадок, обустройство парковок и 
ограждений, озеленение, снос ветхих 
и аварийных деревьев, обрезка. Всего 

в 2018 году во дворах было установ-
лено 169 скамеек, 134 урны, сделано 
53 стоянки для машин. В результате 
проведённых торгов сэкономлено 8,5 
миллиона рублей, которые по желанию 
жильцов были направлены на установ-
ку ограждений, детского и спортивного 
оборудования.  

Приёмная комиссия строго следит 
за качеством исполнения работ  
по муниципальному контракту

По 20 объектам выставлены пре-
тензии. Проведён осмотр территорий, 
благоустроенных по программе в 2017 
году. Там, где выявлены нарушения, 
ведётся претензионная работа в рамках 
гарантийных обязательств. 

Для благоустройства по программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в 2018 году среди пред-
ложенных общественных территорий 
магнитогорцы выбрали Экологический 
парк. За летний сезон сделаны покры-
тия прогулочных дорожек, футбольной 
и хоккейной коробок, сцена, парковка, 
освещение, баскетбольная площадка.

Программа «Формирование ком-
фортной городской среды» рассчитана 
до 2022 года. На основании обществен-
ных обсуждений, которые продлятся до  
24 декабря, администрации районов 
подготовят адресный перечень дворо-
вых территорий для благоустройства 
в 2019 году. Предложения можно от-
правлять в письменном виде.  

– Общаясь с жителями, сделали 
вывод, что горожане порой считают 
недостаточным то, что делается, и 
хотят добавить каких-то элементов 
или, напротив, уменьшить, но чтобы 
выше было качество, – отметил глава 
города Сергей Бердников. – Нужно в 
дальнейшем это учитывать. Вряд ли 
будем возвращаться туда, где работы 
уже проведены, а значит, сразу нужно 
делать всё на достойном уровне. За 
время действия программы научились, 
учитывая мнение людей, формировать 
общественный заказ. Появились строи-
тельные силы, способные выполнить 
поставленную задачу, квалифициро-
ванные, подготовленные. Хотя есть 
несколько организаций, отстранённых 
от участия в работах из-за их недобро-
совестности. Если же какой-то двор 
не попадёт в будущем году в работу, 
жителям не стоит отчаиваться: время 
есть, программа рассчитана на пять 
лет, и не исключено, что будет ещё и 
продлена. 

  Ольга Балабанова

А у нас во дворе…
На аппаратном совещании  
в администрации города подведены  
итоги работы по программе  
«Формирование комфортной городской среды», 
реализуемой при поддержке губернатора 
Бориса Дубровского
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