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Нет, читатель, речь пойдет не о 
спортивных достижениях, а ... о 
детских площадках, которые за 
последний десяток лет стали почти 
роскошью в нашем индустриальном 
городе. Если, конечно, говорить о 
полноценных детских и подростковых 
спортивно-развлекательных 
комплексах, построенных в 
соответствии с современными 
нормами и стандартами. А не о тех 
полуразвалившихся качелях, 
загаженных песочницах и скрипящих 
каруселях, которые мы все привыкли 
наблюдать во дворах. 

Необходимость приведения их в порядок на
зрела давно, она осознана городской властью. 
Как обычно, главная проблема - финансы. Хо
рошая современная детская площадка стоит 
не один десяток тысяч рублей, дефицит кото
рых в городской казне весьма велик, особенно 
в нынешнем году. А ведь мы говорим лишь о 
строительстве самой площадки, не беря в рас
чет ее содержание, то есть - текущие ремон
ты, покраску, завоз песка в песочницы, высад
ку цветов, стрижку деревьев и газонов. Где же 
выход? 

В идеале, посодействовать 
мог бы металлургический ком
бинат: совместно с депутатами, 
городскими руководителями и 
коммунальщиками возможно 
разработать программу, ориен
тированную на поэтапное, в те
чение нескольких лет, созда
ние детских спортивно-развле
кательных комплексов. Конеч

но, в качестве разового вложения это были бы 
довольно большие деньги, но ведь мы говорим о 
постепенном созидании. В цехах и подразделе
ниях комбината есть производственные мощнос
ти, где можно изготовить те же качели, карусе
ли, баскетбольные щиты, футбольные ворота и 
прочие незаменимые атрибуты площадок. Зако
номерен вопрос: а зачем тогда нужны коммуналь
ные службы? А они бы и взяли на свой баланс эти 
сооружения: содержали бы их, ремонтировали, 
развивали бы дальше. Примеры подобного со
трудничества есть, вот лишь один из них. 

Игорь Виер, депутат городского Собрания по 
28-му избирательному округу и Павел Тычинин, 
начальник ЖРЭУ N* 3, совместными усилиями в 
округе депутата и зоне обслуживания коммуналь
ным управлением планомерно реализуют про
грамму создания детских спортивно-развлека
тельных комплексов. Он был построен почти два 
года назад силами коммунальщиков. В работу 
активно включился Игорь Владимирович, найдя 
время, силы и возможности помочь в обустрой
стве дворов. Сейчас работают уже девять пло
щадок, на подходе еще две. Плюс шикарный мо
лоденький сквер «У теремка», с высаженными 
деревьями, беседкой-теремком, оригинальными 

добротными Скамейками, проложенными пешеход
ными тротуарами. Эти площадки действительно 
красивы: часть оборудования, установленного 
здесь, изготовлена коммунальщиками по француз
ским каталогам. Очень оригинально на фоне все
общей серости смотрятся всевозможные спира
ли-лестницы, песочницы, карусели, качалки, тен
нисные и доминошные столы, шахматные столы, 
дорожки, выложенные симпатичным тротуарным 
камнем. А на площадке за магазином «Орбита», 
торжественное открытие которой состоялось на 
прошлой неделе, нашлось место даже для голу
бятни. Она гармонирует с оборудованием, тем 
более что хозяин стильно разрисовал ее. На мой 
взгляд, это лучшая из тех площадок, что я видел в 
Магнитке. И со мной согласны жильцы окрестных 
домов, которым завидуют их знакомые из других 
районов. 

Не стоит и говорить о том, насколько велика бла
годарность жителей окрестных домов. Конечно, к 
Павлу Тычинину поступает множество просьб От 
жителей района построить подобные комплексы в 
каждом дворе. Пока это, к сожалению, нереально, 
поскольку дорого. Но, как заверил Игорь Виер, 
проблемы благоустройства не остаются без вни
мания депутатов и городской власти. Что ж, на 
примере округа Игоря Владимировича, обслужи
ваемого ЖРЭУ N* 3, с этим невозможно не согла
ситься. Открытие каждой новой площадки стано
вится праздником для окрестных ребятишек и их 
родителей. А так хочется, чтобы это стало буд
ничным делом! 

Михаил СКУРИДИН. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

На снимке: Павел Тычинин и Игорь Виер на от
крытии новой детской спортивно-развлекательной 
площадки. 

ЙТЕНТС-ТВО^ОВШТЕИ 
Павел Крашенинников против 
продажи акции ММК 

Председатель Комитета по законодательству Госдумы РФ Па* 
вел Крашенинников, находящийся в Екатеринбурге, высказался 
на пресс-конференции против продажи 17 процентного пакета 
государственных акции Магнитогорского металлургического 
комбината. 

«На мой взгляд, не нужно спешить с продажей этих акций, которые 
выступили неким стабилизатором для комбината. Президент России дваж
ды был на ММК и дважды говорил, что мы не должны продавать государ
ственные акции комбината», — заявил Павел Крашенинников. 

Кооперируемся со столицей 
Мэр Москвы Юрий Лужков поддержал предложение губер

натора Челябинской области Петра Сумина об организации тор
гово-экономической миссии в Москве. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора, это мероприятие состоит
ся осенью и будет проходить на базе Московского промышленно-торго-
вого центра интеграции и развития. Цель торгово-экономической миссии 
- установление прямых контактов между руководителями южноуральс
ких и московских предприятий для развития межрегиональной коопера
ции. Организацию миссии будет курировать экономический комитет пра
вительства Челябинской области и Комитет общественных и межрегио
нальных связей Москвы. 

Биржа металлов 
" В Челябинске открылась электронная биржа металлов, в базе 

данных которой сегодня представлены предложения более 350 
челябинских фирм, продающих и потребляющих металлопрокат, 
а также 160 изготовителей этой продукции со всех регионов 
страны. 

Разработчики проекта — специалисты произодственно-коммерческой 
фирмы «Уралэлектрокомплект» — свою цель видели в том, чтобы удовлет
ворить потребности поставщиков и потребителей в получении и размеще
нии оперативной и достоверной информации на рыже металла и металло
проката стран СНГ. Электронная многофункциональная база данных раз
мещена в сети Интернет и обновляется ежедневно. 

е Шансы «Диагностики» 
Пятое место занимает магнитогорская мужская'команда «Диаг

ностика» после трех туров чемпионата России по хоккею на траве. 
Вчера в Казани начались игры четвертого тура, у магнитогорских хок

кеистов есть хорошие шансы впервые выйти на четвертую позицию.-Если 
это у них получится, сезон-2001 окажется лучшим в трехлетней истории 
клуба. . _ _ _ _ _ _ 

Наши ветераны достойны сыновней заботы 
современных руководителей промышленных 

предприятий. И замечательно, что об этом помнят 
нынешние командиры производства, руководители 
Магнитогорского металлургического комбината. 

етоичн'Ш'тшшл 

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР 
ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ об 
объединении всех отечественных 
телерадиовещательных станций 
в федеральное государственное 
унитарное предприятие «Россий
ская телевизионная и радиовеща
тельная сеть». Таким образом, в 
стране создана новая монополия, 
руководитель которой согласно 
документу будет назначаться 
лично главой государства. 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИ
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОР
ГОВЛИ РФ распространило про
гноз, согласно которому рост ин
вестиций в основной капитал в 
России по итогам текущею года 
составит 17 - 20 процентов (до 47 
- 48 млрд долларов). Вместе с тем, 
по оценкам экспертов, стране толь
ко для поддержания существую
щего объема промышленного про
изводства необходимо направлять 
на эти цели порядка 70 млрд дол
ларов в год. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТ
СТВО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛ
ТИНГ» огласило итоги интернет-
опроса, согласно которому 35 про
центов респондентов оценивают 
свой труд на рабочем месте в одну 
тысячу долларов в месяц, 24 про
цента — в три, 22 — в пять тысяч и 
более. Каждому десятому «дос
таточно» 500 долларов, один Про
цент заплатил бы себе 200 
«зеленых», остальные зат
руднились с ответом. В 
реальности же средняя 
ежемесячная зар
плата россиянина 
составляет по
рядка 100 
^оллаоов^ 

Лицензия В 995297 N> 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская 
высшая школа 

бизнеса 
Авторский семинар 

А. П. Мирзоян, специалиста 
по этикету и протоколу • 

«ЭТИКЕТ ДЕЛОВЫХ 
КОНТАКТОВ» „ • 

30-31 августа в 9 часов. 
Предварительная 

регистрация 
по телефонам: 

32-33-93 , 24-69-18 , 
2 4 - 2 4 - 1 4 . 

Обращаться: ул. Калинина, 
18 (поточная аудитория). 

ТЕМА! 


