
Левый берег. Внутрикварталь-
ная территория домов № 64 по 
улице Маяковского и № 3 по 
улице Фрунзе наполовину из-
рыта. Бульдозер ровняет настил 
из щебня в котловане, готовит 
фундамент для парковочного 
кармана на 20 мест. Подрядная 
организация спилила восемь 
деревьев, выкорчевала пни – с 
разрешения жильцов. Люди 
пожертвовали старыми карага-
чами ради газонов, на которых 
в основном и ставят машины в 
этом дворе.

Марина Дементьева живёт в 64-м 
доме с 1973 года. Вспоминает, что в со-
ветские годы во дворе стояли три скри-
пучих карусели и качели со сломанными 
сидушками.

– А теперь нам сказали, что выделили 
миллион, мы все порадовались! – рас-
сказала пенсионерка. – Сказали, что сде-
лают парковку для машин, ещё что-то 
детское… Не знаю, как это будет. Скорее 
всего, на газонах больше не поставят 
машины. Может, и земельки покидают, 
чтобы мы озеленили маленько.

Ещё Марина Дементьева хочет боль-
ше лавочек – у подъездов и на детской 
площадке. Она не опасается посиделок 
пьяных шумных компаний. У Марины 
Анатольевны сосед – участковый.

Марина Дементьева не жалеет по-
валенных деревьев – кому нужен сухо-
стой? Не помешает и в палисадниках 
кроны по уровню второго этажа подре-
зать, сказала пенсионерка. Понадобятся 
саженцы, жильцы позаботятся, уверена 
Марина Анатольевна.

Пенсионерка Татьяна Турбанова этой 
уверенности не разделяет. Думает, по 
осени за саженцами всё-таки придётся 
идти к местному депутату или в го-
родское управление экологии. Пока же 

Татьяну Николаевну больше волнует, 
насколько хорошо подрядная органи-
зация благоустроит двор.

– Машины ставили прямо на детской 
площадке, от колёс ямы получались, 
всюду развозили грязь, – делится набо-
левшим Татьяна Турбанова. – Вот прямо 
мечтаем, чтобы площадку огородили 
от машин и, когда подавали заявку на 
благоустройство, так и написали. Ещё 
хотелось бы, чтобы вместо контейнеров 
была круглая углублённая мусорка – по-
тому что люди без места жительства 
лазают по контейнерам и у нас во дворе 
от этого бывает беспорядок.

Только в подъезде Татьяны Нико-
лаевны живут 12 семей с детьми. К 
оборудованию, которое устанавливали 
несколько лет назад на смену советским 
каруселям и качелям, добавят песочную 
площадку и планируют дополнитель-
ный игровой комплекс. 

Севак Пуртоян, начальник производ- 
ственно-технического отдела Магни-
тогорскинвестстроя – предприятие 
занимается подбором подрядчиков – 
рассказал, что строительно-монтажные 
работы во дворе на Маяковского-Фрунзе 
стоят 474 тысячи рублей, монтаж ма-
лых архитектурных форм – 197 тысяч 
рублей. В результате торгов даже сэ-
кономили.

– Экономия порядка 50 тысяч рублей, 
– уточнил Севак Пуртоян. – Слышал от 
жильцов, что нужны лавочки и урны. 
Будем прорабатывать вопрос с управ-
ляющей компанией. На остаток суммы, в 
принципе, лавки можно установить.

Также, напомнил начальник ПТО МИС, 
в этом году благоустроят 51 двор. Фи-
нансирование составит 80 миллионов 
рублей.

Представители районных админи-
страций отчитались в прошлом декабре 
на совещании в городском Собрании 
депутатов, что на 2018 год по программе 
«Формирование комфортной городской 

среды» утверждены 54 двора. По одно-
му двору из программы исключили в 
Ленинском и Правобережном районах, 
сообщили «ММ» в администрациях. В 
Орджоникидзевском районе количе-
ство дворов осталось прежним. То есть  
в этом году должны благоустроить 52 
двора. Начальник городского управ-
ления капитального строительства и 
благоустройства Александр Печкарёв, 
прокомментировал, что благоустроят 
всё-таки 51 двор и одну территорию 
общественного пользования. 

В 2017 году в федеральный проект 
«Формирование комфортной городской 
среды» объявили приоритетным. В 
нём участвовали все регионы России. 
Из бюджета выделили 20 миллиардов 
рублей, две трети которых направили на 
благоустройство дворовых территорий 
и одну треть – на посещаемые муници-
пальные общественные зоны. Област-
ные правительства определили, какие 
субъекты получат финансирование 
первыми, однако административные 
центры и моногорода – в обязательном 
порядке.

В Магнитогорске финансирование 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» составило 144,5 
миллиона рублей. Ещё 50 миллионов 
рублей поступило от ПАО «ММК» и 2,3 
миллиона, на дополнительные работы 
во дворах, выделили горожане. Без 
учёта средств ММК и горожан, 61 двор 
отремонтировали на 96,3 миллиона 
рублей, парк у Вечного огня – на 48,2 
миллиона.

В 2018 году формируют комфортную 
городскую среду на 123 миллиона 
рублей – такой лимит правительство 
области установило для Магнитогорска. 
Кроме дворов заканчивают благоустра-
ивать парк у Вечного огня, началась 
реконструкция Экологического парка.

 Максим Юлин
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Благоустройство

В Магнитогорске продолжают ремонтировать дворы

Утрата

Трагическая гибель металлурга
Магнитка простилась с одним 
из лучших своих сыновей 
– человеком, ставшим сим-
волом доблестного труда во 
благо города и страны. Горно-
вой доменного цеха Магнито-
горского металлургического 
комбината, потомственный 
металлург Сергей Аксёнов по-
гиб 19 июля.

Кажется, совсем недавно Сергей Иванович выступал на 
сцене «Арены-Металлург», поздравляя земляков с главным 
профессиональным праздником трудовой Магнитки. В День 
металлурга организаторы пригласили сказать главные сло-
ва не только руководство градообразующего предприятия, 
города и области, но и простых тружеников – представи-
телей рабочих династий. Среди них был Сергей Аксёнов. В 
доменный цех его буквально за руку привёл отец, который 
сам вышел на пенсию после 37 лет работы. Двоюродный 
дед Аксёнова в далёкие тридцатые годы задувал первые 
четыре доменные печи. На троих рабочий стаж металлургов 
составил более ста лет.

Сергей Аксёнов достойно продолжил трудовую династию. 
Более трёх десятилетий отработал на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате, не раз признавался лучшим в 
своей профессии. Его ценили за неравнодушие и активную 
жизненную позицию, за участие в добрых общественных 
начинаниях. Сергей Аксёнов был одним из лучших проф- 
групоргов первичной профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» ГМПР и служил примером для молодёжи. Под-
тверждением высокой оценки общественной деятельности 
Сергея Ивановича стали многочисленные награды, среди 
которых – благодарственные письма и Почётные грамоты 
первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» 
ГМПР и Челябинской областной организации ГМПР, нагруд-
ный знак «За активную работу в профгруппе».

Всех, кто знал этого позитивного, жизнерадостного, 
справедливого человека, потрясло известие: тело Сергея 
Аксёнова, погибшего насильственной смертью, было 
найдено рыбаком на берегу Урала. Убит малознакомым 
человеком предположительно в ходе конфликта, следствие 
продолжается... Сергею Ивановичу было всего 50 лет.

Смерть Сергея Аксёнова – невосполнимая утрата для 
всего комбината. Один из лучших горновых ММК, на 
котором держится цех, – так о нём говорили коллеги и 
руководители.

Первичная профсоюзная организация Группы ПАО 
«ММК» Горно-металлургического профсоюза России, ру-
ководители и работники ПАО «ММК» скорбят по поводу 
безвременного ухода из жизни Сергея Ивановича Аксёнова 
и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Строительство нового конно-спортивного ком-
плекса началось в начале июля, сообщает пресс-
служба администрации Магнитогорска. На месте 
масштабных работ побывал глава города Сергей 
Бердников.

Напомним, в 2017 году авторы и инициаторы проекта «Кон-

ный парк» вынесли его на заседание по вопросам предпри-
нимательства и инвестициям, где он получил положительную 
оценку главы города. Комплекс будет расположен к северу от 
посёлка Западный-1. Строители уже заложили фундамент ко-
нюшни на 40 лошадей и административно-бытового здания. 
Это будет большой конно-спортивный комплекс площадью 
порядка 30 тысяч квадратных метров с крытым манежем.

– Это уникальный проект. Подобного в городе ещё не было, 
– рассказывает инициатор, автор и разработчик проекта 
Ирина Веремей. – Мы планируем развивать конный спорт 
в городе, сделать его доступным и комфортным для детей 
и взрослых. Очень бы хотелось, конечно, открыть детскую 
спортивную школу по конному спорту, где бы ребятишки 
занимались бесплатно.

Планируется обустроить детские площадки, выездное и 
конкурное поля. Разрабатывая проект, авторы учли опыт 
десяти городов с таким же количеством жителей. Проана-
лизировали, какие необходимы мощности, популярен ли 
конный спорт.

– По конному спорту хотелось бы выйти на более высокий 
уровень, чтобы мы могли тренировать детей для российской 
сборной, – поделилась компаньон Алла Носова. – У нас бу-
дут три направления: конкур, выездка и конное троеборье. 
Планируем приглашать тренеров не только из России, но и 
других стран.

Строительство комплекса ведётся на частные инвестиции 
при поддержке администрации города. Все работы плани-
руют завершить в следующем году.

– Думаю, это направление будет иметь большой успех, 
– отметил глава города Сергей Бердников. – Хотелось бы 
пожелать вашему комплексу активного развития на благо 
города.

Инфраструктура

В Магнитке появится «Конный парк»

Из года в год идёт комфорт


