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Рабочий объезд

Наперегонки  
со временем
План по благоустройству на 2018 год  
необходимо выполнить прежде,  
чем стукнут морозы

Благоустройство

Газ вместо угля
Благодаря поддержке губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского в 2018 году из 
областного бюджета были выделены средства 
и проведены работы по газификации посёлка 
Западный-2.

Дома здесь появились давно, а благ цивилизации при-
шлось ждать долго. Жители отапливали своё жильё элек-
тричеством и по старинке – углём. Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский пообещал помочь и слово сдер-
жал. В 2015 году начались монтаж газопровода высокого 
давления и установка специальных регуляторных пунктов. 
Ведущий инженер по техническому надзору Магнитогорск-
инвестстроя Виталий Купаев отметил, что смонтирована и  
газораспределительная сеть низкого давления. 

Начальник отдела управления капитального строитель-
ства и благоустройства городской администрации Павел 
Сафонов рассказал, что проложено 17 километров сети. 
На строительство потрачено около 48 миллионов рублей 
из областного бюджета. Это позволило обеспечить газом 
765 домов. 

– В 2018 году будут строить газопровод высокого дав-
ления в посёлке Дзержинский, – добавил чиновник. – На 
эти мероприятия из областного бюджета выделено 11,8 
миллиона рублей.

Работы продолжатся и в следующем году. Разработаны 
проекты газификации для посёлков Западный-1 и Мали-
новый. Осталось получить финансирование. А в будущем  
планируется обеспечить газом все городские посёлки. 

Правоохранительные органы

Во имя порядка и безопасности
В Магнитогорске появился отдел полиции «Лево-
бережный».

«Левобережная часть Орджоникидзевского района не 
самый благополучный район в Магнитогорске, – отметил 
на открытии отдела глава города Сергей Бердников. – Се-
годня остаются проблемы, которые необходимо решать, 
но я убеждён, что новый отдел позволит сделать работу по 
наведению порядка в городе более эффективной».

Поздравляя собравшихся, заместитель начальника ГУ 
МВД по Челябинской области Константин Носков подчер-
кнул, что теперь сотрудники подразделения будут опера-
тивнее реагировать на заявления граждан. По его словам, 
в настоящее время разработано штатное расписание, на-
значены руководители, подобран личный состав. Кроме 
того, произведён текущий ремонт служебных помещений, 
в пользование отдела передано три новых патрульных 
автомобиля. Константин Анатольевич поблагодарил главу 
города и председателя МГСД Александра Морозова за по-
мощь органам внутренних дел.

После церемонии открытия отдела почётные гости 
ознакомились с организацией работы структурного под-
разделения, осмотрели служебные помещения и кабинеты 
сотрудников.

Поколение NEXT

Все на битву!
В субботу, 6 октября, в городе состоится актив-
ная городская игра Encounter, посвящённая  
77-летию битвы за Москву. Участники – работ-
ники Группы ПАО «ММК» (18+).

Организаторами выступили ПАО «ММК», молодёжная 
общественная организация «Союз молодых металлургов» 
совместно с волонтёрским центром «По зову сердца» и 
сетью активных городских игр Encounter.

Для участия необходимо соблюсти ряд условий. Вся 
информация о правилах доступна в официальной группе 
МГМОО «Союз молодых металлургов» в социальной сети 
«ВКонтакте». Шестого октября в 21.00 у волонтёрского 
центра по адресу: проспект Ленина, 38 состоится бри-
финг – командам необходимо присутствовать в полном 
составе. С собой иметь заполненный вейвер – временное 
освобождение от обязательств. Каждый участник обязан 
иметь удостоверение личности.

Игра будет проходить на автомобилях – до пяти человек 
в каждом. Команда также может привлечь координатора 
из дома.

Суть игры: на телефоны игроков, которые могут рас-
положиться в любой точке города, будут приходить за-
дания: разгадав их, они получат координаты локации, 
куда необходимо прибыть раньше соперников. И найти 
код новой локации.

Подробности по телефону 25-55-89.
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По программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
которую активно поддерживает 
губернатор Борис Дубровский, 
завершают реконструкцию 
парка у Вечного огня и благоу-
страивают Экологический парк. 
Глава города Сергей Бердников 
посетил эти общественные 
территории. Он проверил ра-
боту подрядных организаций и 
высказал замечания, главное из 
которых – строители не укла-
дываются в сроки.

Сергей Бердников у монумента «Тыл–
Фронту» обратил внимание на старую 
бетонную глыбу. Уличные художники 
выкрасили её в жёлтый цвет. Внешне 
глыба напоминает якорь и торчит из 
земли в ста метрах от монумента. Для 
чего она здесь, главе ответить не смог-
ли, поэтому Бердников распорядился 
«новодел»  убрать.

На набережной у монумента  
«Тыл–Фронту» не осталось  
и следа от былого запустения

Отремонтировали ступени, по кото-
рым от монумента спускаются к воде, 
уложили тротуарную плитку, построи-
ли декоративную стенку высотой в 
метр, чтобы разделить пляжную и про-
гулочную зоны. Градоначальнику не 
понравилось, что подрядчик не убрал с 
плитки остатки строительных смесей. 
Неровно состыковали плиточные и ас-
фальтовые дорожки, к тому же 15 плиток 
уже потрескались. В прогулочной зоне 
недостаточно скамеек, и размещать их, 
поскольку позволяет ширина, надо по 
обеим сторонам.

– Приезжал сюда вечером – посетите-
лей не было, – объяснил главе количе-
ство скамеек директор муниципального 
автономного учреждения «Парки Маг-
нитки» Александр Россол.

– Когда привыкнут к новому парку, на 
всех отдыхающих скамеек не хватит, – не 
согласился Сергей Бердников.

На пляже мало песка – надо отсы-
пать до края берега. В местах, где берег 
круто обрывается к воде, не помешают 
ограждения. А дорожку для инвалидов 
к побережью, кажется, только начали 
делать.

– Медленно работаете. Думаете, зима 
подождёт? – спросил градоначальник 
представителя подрядной организации. 
– Не успеете – пеняйте на себя!

В парке проредили сухостой, убыль зе-
лёных насаждений необходимо компен-
сировать. Александр Россол предложил 
озеленять не саженцами, а взрослыми 
деревьями. Этот способ называют «круп-
номерным». Технология недавно пришла 
в Россию, её используют в основном в ме-
гаполисах. Преимущество крупномеров 
перед саженцами – меньший процент 
не прижившихся. К тому же, «готовое» 
дерево не придётся ждать годами.

Сергей Бердников спросил мнение о 
крупномерном озеленении начальника 
управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Марины 
Зинуровой. Начальник ответила, что и в 
Магнитогорске был такой опыт.

В Экологическом парке Сергей Бер-
дников осмотрел площадку для уличных 
тренажёров – она не готова из-за поздней 
поставки спортивного снаряжения. Про-
шёлся по прогулочным тропинкам – их 
надо разравнивать. Главу смутило то, что 
уличные фонари повесили не на каждом 
столбе. Рядом с хоккейной коробкой нет 
лавочек, на которых родители или ба-
бушки с дедушками могли бы подождать 
детей. Разметка на автостоянке не «ёлоч-
кой», а под прямым углом – парковаться 
так неудобно.

Отвечая на вопрос Сергея Бердникова, 
Александр Россол не смог назвать кон-
кретной даты окончания работ, которые 
запланировали в Экопарке на этот год. 
По проекту благоустройства парк разде-
лили на несколько зон, и реконструкция 
каждой должна укладываться в строи-
тельный сезон – тёплое время года.

– Всё-таки поставленные задачи вы-
полняют, и время ещё есть. К тому же 
проводят дополнительное благоустрой-
ство, которого не было в изначальном 
плане, – резюмировал Сергей Бердников 
в разговоре с журналистами. – Можно 
уверенно сказать, что в городе точно 
появилось два великолепных места, 
где жители уже отдыхают и зимой, и 
летом.
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Александр Морозов, Юлий Элбакидзе, Сергей Бердников, Александр Россол

Экопарк

Набережная парка  
У Вечного огня

Сергей Бердников проверил 
работу подрядных организаций


