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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года
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Столько голосов из-
бирателей получили 
кандидаты, выдвину-
тые партией «Единая 
Россия», на выборах 
органов местного са-
моуправления Челя-
бинской области в ми-
нувшее воскресенье.

Цифра дня Погода

Качество жизни СМИ

От Калининграда до Сахалина
В эти дни в Челябинске под патронатом южно-
уральского правительства и губернатора Бориса 
Дубровского проходят сразу три мероприятия, 
посвящённые средствам массовой информации, – 
всероссийский форум региональных СМИ «Медиа 
в условиях цифровой экономики», медиафорум 
Союза журналистов России «Инфорум» и юбилей-
ный, XX фестиваль СМИ Челябинской области.

В течение трёх дней, с 11 по 13 сентября, в областном 
центре запланированы пленарное заседание с участием 
представителей органов государственной власти, вы-
ступления выдающихся в своей среде спикеров, круглые 
столы, мастер-классы от известных российских медиа-
персон. В мероприятиях участвуют более пятисот пред-
ставителей средств массовой информации не только из 
уральских городов, но и из других регионов страны – от 
Калининграда до Сахалина.

В качестве спикеров выступают заместитель министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Алексей Волин, заместитель предсе-
дателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, 
главный редактор и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» 
Алексей Венедиктов, генеральный директор телеканала 
«360» Вячеслав Духин, заместитель главного редактора 
газеты «Известия» Сергей Коротеев и многие другие.

Решение о проведении Всероссийского форума регио-
нальных СМИ было принято по итогам встречи замести-
теля министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций России Алексея Волина с губернатором 
Челябинской области Борисом Дубровским. Челябинск 
стал пятой площадкой, получившей право принимать 
журналистов со всей страны.

В рамках программы состоится награждение победите-
лей всероссийского конкурса «10 лучших газет России» под 
эгидой Союза журналистов России и традиционного твор-
ческого конкурса для южноуральских СМИ, итоги которого 
будут подведены по пяти номинациям: «Формула успеха», 
«Твори добро», «Мы делаем новости», «Журналистская 
акция, получившая большой общественный резонанс», 
«Дизайн СМИ».

Журналисты «Магнитогорского металла» в эти дни тоже 
принимают участие в журналистских форумах и фестивале 
СМИ Челябинской области. Подробности – в ближайших 
номерах.

В 138 микрорайоне рекон-
струируют внутриквартальную 
территорию девяти домов. Это 
четыре двора – по одному на 
два-три дома. Однако жильцы 
считают территорию общим 
двором, просто с четырьмя 
детскими площадками. Бла-
гоустройство «общего дво-
ра» – дорогая статья расходов 
программы в 2018 году: терри-
торию делают комфортной на 
пять миллионов рублей.

Председатель Магнитогорского Со-
брания депутатов Александр Морозов 
проверил, хорошо ли строительные 
организации, которые получили под-
ряды Магнитогорскинвестстроя (МИС), 
выполняют работы. 

Морозов обратил внимание на новое 
детское игровое оборудование во дворе 
домов № 2, 4, 6 на улице Калмыкова. На 
качелях, каруселях, горках проштампо-
вана дата производства – 2018 год. 

Подрядчик, по условиям контракта, 
даёт пятилетнюю гарантию

Детская площадка ещё не готова – по 
плану другая подрядная организация 
до 15 сентября отсыплет её песком. А 
пока после дождя на площадке грязно, 
но детям играть не запрещают. Слякоть 
с ботинок ребятни остаётся на обору-
довании. По ней видно, какие качели и 
карусели пользуются популярностью. 

Девятилетняя Карина усаживала на 
качели годовалого брата Руслана, когда 
председатель Александр Морозов спро-

сил, нравится ли ей благоустройство 
двора.

– Мы, чтобы поиграть, на Труда, 5 
бегали, – ответила девочка. – У нас была 
ужасная площадка, старая. Теперь к нам 
все ходят!

Во дворе домов № 5 и 5/1 на улице 
Труда хотели заменить старое, ещё со-
ветское оборудование. Но оказалось, 
что нельзя, так как площадка, самая 
большая в квартале, находится на 
сетях ресурсоснабжающих организа-
ций. Журналисты поинтересовались у 
ведущего инженера производственно-
технического отдела МИС Дениса Кузне-
цова, почему раньше при обустройстве 
двора сети не мешали, а теперь стали 
мешать.

– В принципе, можно было разместить 
оборудование и рядом с сетями, но уча-
сток получился бы крохотный – реши-
ли, что это нецелесообразно, – сказал 
ведущий инженер. – К тому же, не дай 
боже какой-нибудь кабель перерубить, 
греха не оберёшься. Поэтому сетевиков 
постоянно «дёргаем», чтобы буквально 
тыкали носом, где можно, где нельзя. 
А то, что там старое оборудование, 
раньше ведь время было другое: или 
нормативы позволяли, или внимания 
не обращали. Трудно говорить за наших 
«предков».

Двору на улице Труда, 7 и 7/1 с сетями 
повезло: на новой площадке резвятся 
дети – и тоже пачкают горки грязью. 
Песок для отсыпки наверняка уже в 
пути. Впрочем, расположение сетей 
помешало и автовладельцам. У дома № 
9/2 не получится сделать большой пар-
ковочный карман. Но пять–семь авто-
мобилей, когда подрядчик сдаст объект, 
не придётся оставлять на газонах.

– Хорошо, что программа воплоща-
ется в жизнь, – считает председатель 
ТОСа Александр Конюхов. – Дворы 
благоустраивают, делают площадки, 
устанавливают игровое оборудование. 
Машин много – нужны парковки. Весь 
микрорайон улучшается! Инициатив-
ных жителей, которые болеют за свой 
двор, стало больше. Хотелось бы, чтобы 
берегли то, что сделано.

Александр Морозов осмотрел все 
четыре двора. Выслушал мнение о бла-
гоустройстве и Александра Конюхова, и 
жильцов, которых встречал у подъездов. 
Например, после разговора с Людмилой 
Евстигнеевой из дома на Калмыкова, 4 
председатель МГСД пришёл к выводу, 
что в планировании реконструкции 
этого и других объектов есть недочёт: 
детские площадки надо оборудовать 
не только для малышей, но и устанав-
ливать для подростков спортивные 
снаряды. Жильцам, чьи дворы в оче-
реди на будущий год, стоит взять это 
на заметку.

– Работы на этой территории по про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды», которую активно 
поддерживает губернатор Борис Ду-
бровский, перевалили через экватор, 
– резюмировал Александр Морозов. 
– Если погода будет хорошей, то до 
конца сентября объект будет сдан. 
Кроме обустройства детских площа-
док и парковок, здесь ремонтируют 
пешеходные дорожки, квартальные 
проезды. Установят новые скамейки и 
урны. Естественно, проверим качество 
работы, хотя подрядчики и дают пяти-
летнюю гарантию. Увидел, поговорил с 
жителями – в целом доволен!

 Максим Юлин

Один к четырём
В Магнитогорске при поддержке губернатора Бориса Дубровского 
реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»
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Улица Калмыкова, 2. По плану площадку сдадут до 15 сентября


