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

Столько электрон-
ных больничных 
оформлено в Челя-
бинской области, 
по данным регио-
нального отделения 
Фонда социального 
страхования. Под-
робности – на стр. 3.
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Необычная судьба у дома № 30 
на левобережной улице Краси-
на, прилегающую территорию 
которого облагораживают по 
программе. В 1959 году в по-
сёлке Карадырский построили 
школу-интернат. Со временем 
учереждение закрылось, а 
здание к концу прошлого века 
сильно обветшало.

Но 16 лет назад люди стали засе-
лять заброшенную кирпичную трёх-
этажку. Приезжали в Магнитогорск 
из бывших советских республик в 
поисках лучшей жизни. Но для жиз-
ни не оказалось жилья. Тогдашние 
городские власти предложили занять 
пустовавший интернат и начать его 
обустраивать.

Первыми новосёлами стали две се-

мьи, которые не столько обживались, 
сколько охраняли здание от вандалов 
и хулиганов. А их будущие соседи при-
нялись ударно перестраивать классы 
и комнаты в квартиры. Позже созда-
ли  свой кооператив жильцов. В 2007 
году перерегистрировали постройку в 
жилое помещение, в котором нашлось 
место уже для 36 семей.

Вскоре дошла очередь и до детской 
площадки. Жильцы поставили тур-
ники, отвели участок под небольшое 
футбольное поле. Двор отгородили от 
улицы забором – для того, рассказал 
один из местных жителей, кивая на 
соседние одноэтажки, чтобы показать, 
что здесь тоже есть хозяева. Ещё не-
сколько лет назад дом с прилегающей 
территорией уже напоминал неболь-
шую усадьбу.

А в самом доме № 30 на улице Кра-
сина давно комфортно. В свой приезд 
Сергей Бердников проверил работу 
подрядчика и узнал мнение жильцов о 
реконструкции, не скрывая интереса, 
зашёл внутрь. Обратил внимание на 
чистоту и большие панорамные окна 
в подъезде, по приглашению несколь-
ких жильцов побывал у них в гостях, 
а завершил свой визит в кабинете 
председателя кооператива Ирины Под-
резовой.

– Не ругайте нашего подрядчика! 
– такими словами встретила Сергея 
Бердникова председатель коопера-
тива.

– Может, и похвалим, – градоначаль-
ник даже растерялся: за строителей не 
заступались ещё ни в одном дворе.

Продолжение на стр. 2

Качество жизни

Многоквартирная усадьба
При поддержке губернатора Бориса Дубровского в Магнитогорске  
реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»

Визит

Меридианы партнёрства
Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский возглавил офици-
альную делегацию Южного Урала в 
Японию.

В состав делегации вошли представители промышленно-
сти Челябинской области, а также ведущие специалисты в 
области здравоохранения. В рамках визита пройдут перего-
воры Бориса Дубровского с вице-президентом ассоциации 
РОТОБО Норихико Исигуро, презентация инвестиционного 
потенциала Челябинской области. Запланировано подписа-
ние соглашения между компаниями DHOWA TECHNOS CO., 
LTD и ООО «ЭлМетро-Инжиниринг». Для представителей 
здравоохранения Челябинской области разработана от-
дельная программа, включающая знакомство с достиже-
ниями японских коллег в этой сфере.

По данным министерства экономического развития 
Челябинской области, товарооборот области с Японией за 
первое полугодие 2018 года составил 21,8 млн. долларов 
(167 процентов к аналогичному периоду 2017 года).

Власть

Бюджетные вопросы
Сегодня на пленарном заседании осенней сессии 
депутатскому корпусу Магнитогорска предсто-
ит рассмотреть двадцать вопросов. Основным 
станет отчёт об исполнении бюджета за первое 
полугодие 2018 года.

Ожидается, что народные избранники внесут изменения 
в ряд ранее утверждённых документов: бюджет текущего 
года и плановые периоды 2018–2019 годов, местные норма-
тивы градостроительного проектирования, порядок оказа-
ния социальной поддержки отдельным категориям граждан 
и другие. До сведения МГСД будет доведена информация о 
ходе исполнения наказов избирателей из утверждённого 
реестра. Корректировке традиционно подвергнется и сам 
реестр. Будут внесены изменения в прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества.

Подробности – в ближайших номерах «ММ».

Стратегия

Акцент на благоустройство
В Магнитогорске обсуждается стратегия разви-
тия города до 2035 года

Стратегию социально-экономического развития обсу-
дили депутаты городского Собрания. Это новый для Маг-
нитки перспективный документ. Раньше рассматривалась 
только концепция стратегии и долгосрочные планы по 
направлениям. Впервые воедино собраны все стороны 
жизнедеятельности города и определены ключевые точки 
развития. Среди приоритетных направлений на первом 
месте стоит благоустройство. 

«Второй год в нашем городе реализуется программа 
«Комфортная городская среда», – напомнил спикер Гор-
собрания Александр Морозов. – В прошлом положено на-
чало благоустройству парка у Вечного огня, обновилась 61 
дворовая территория. В этом  мы наблюдаем, как хорошеет 
Экологический парк. А до холодов завершатся работы по 
благоустройству на 51 внутриквартальной территории».

Программа расписана до 2022 года. Есть все основания 
полагать, что пожелания активных жителей по обнов-
лению и общественных, и дворовых пространств будут 
исполнены. В настоящее время администрация города 
принимает предложения и замечания. На 10 октября на-
значены публичные слушания по документу. После анализа 
всех поправок стратегия будет утверждаться на заседании 
депутатского корпуса.
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