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Угловой трёхэтажный дом на 
пересечении улиц Комсомоль-
ской и Советской расположен 
сразу по двум адресам. Жильцы 
из первого подъезда живут на 
Советской, 23, а из второго по 
четвёртый – на Комсомольской, 
77. Рядом ещё три дома, и уже 
де-факто общий двор, который 
благоустраивают по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», – объект 
значимый. Де-юре у двора пять 
строений-хозяев, и потому он, 
наверное, один из самых важ-
ных в программе.

Во всяком случае, из тех объектов, 
куда приглашали прессу в прошлом и 
этом году, внутриквартальных терри-
торий хотя бы на четыре дома не было 
– опять же с оговоркой де-юре. По факту 
встречались – причём, высотки, каждая 
из которых по количеству жильцов 
не соперник даже десятку домов Ле-
нинского района. Но программа бла-
гоустройства делает акцент на дома, а 
не на то, сколько у них собственников. 
Хотя и люди важны – их готовность 
софинансировать и контролировать 
подрядчиков.

В  последние посещения 
журналистами дворов, 
которые ремонтируют, 
комментарии жильцов 
были редкостью

 Так, на Сиреневом проезде, 21 люди и 
на улице не встретились, и двери никто 
не открыл. На Калмыкова–Советской же 
прохожие попадались – но говорили, что 
не отсюда и вообще-то опаздывают.

Двор, в который на этот раз пригла-
сили журналистов, не большой и не 
маленький – ровно такой, какой нужен 
для четырёх трёхэтажек. Подрядная ор-
ганизация заканчивает реконструкцию. 
Планирует сдать объект в конце августа, 
если не помешают дожди. Во дворе де-
лают парковочный карман площадью 
500 квадратных метров, ремонтируют 
квартальные проезды – 400 квадрат-
ных метров, тротуарную дорожку – 50 
квадратных метров. На очереди – бор-
дюры. Для детей установили игровой 
комплекс, отсыпали песком площадку. 
Но горки и качели пока пустуют, хотя 
дети во дворе «играют».

Влад и Ваня ровесники – двадцать 
лет на двоих. Меня заинтересовали их 
«ударные земельные работы» в пали-
саднике. Вместо лопаты обрезок метал-

лической трубы – рычаг, чтобы достать 
ржавую округлую железяку.

– Она вам зачем? – спрашиваю.
– И вам нужна? – переспрашивают, 

округлив глаза.
– Да нет, у меня такая уже есть, – 

шучу.
– А мы на металлолом сдадим, – не 

шутят.
– Сколько заработаете? – интересу-

юсь.
– Не знаем… – то ли скрывают, то ли 

новички в деле.
Оказалось, Влад и Ваня из этого двора, 

да и с «раскопками» не спешили. Расска-
зали, как здесь было до ремонта:

– Одно старьё кругом! Некрасиво. На 
площадке всё деревянное – руки и ноги в 
занозах. Асфальт в трещинах, а ям вроде 
не было. Или были? Ну как – таких вот 
ям, как если бы трактор раскопал, не 
было. А сейчас лучше стало – новенькое 
такое всё.

Ведущий инженер производственно-
технического отдела Магнитогорскин-
вестстроя Денис Кузнецов рассказал, 
что двор благоустраивают на полтора 
миллиона рублей. Подрядная органи-
зация участвовала в программе и в про-
шлом году. Претензий к ней 
нет, а вопросы решают в 
рабочем порядке.

– Тут мальчики же-
лезяки на лом сдают, 
– Влад и Ваня ушли: 
отрыли-таки, погру-
зили, предусмотри-
тельные, на двух-
колёсную тележку с 
вертикальной руч-
кой, утащили груз 
со двора куда-то на 
Советскую.

– Подрядчик на во-
ровство не жаловался, – улыбнулся 
Денис Кузнецов. – Вообще во дворах 
много старых ограждений, каких-то 
других металлических конструкций. 
Но тут управляющие компании дого-
вариваются с подрядной организацией 
или сами демонтируют – себе забирают, 
используют как-то в хозяйстве…

В прошлом году в Магнитогорске 
благоустроили 61 двор и начали рекон-
струкцию парка у Вечного огня. На 2018 
год запланировали 51 двор, продолжат 
преображение парка, начали благоу-
страивать и Экологический парк.

О качестве работы подрядчиков со-
общайте на горячую линию «Единой 
России» по номеру 25-00-25.

 Максим Юлин

Комфорная среда

Не ремонт, а омоложение
Всё старое, деревянное, руки в занозах – таким, вспоминают 
два мальчика из Ленинского района, был их двор до благоустройства 

Встреча

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Дми-
трий Патрушев провёл рабо-
чую встречу с губернатором 
Челябинской области Борисом 
Дубровским.

На ней были обсуждены текущая 
ситуация и перспективы АПК региона, 
совершенствование системы государ-
ственной поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, а так-
же меры по развитию агротехнологий и 
инноваций в России.

Министр сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрий Патрушев положитель-
но оценил результаты деятельности 
Челябинской области по развитию 
агропромышленного комплекса, особо 
отметив активное обновление парка 
сельхозтехники и оборудования, вне-
дрение технологий точного земледелия. 
Также Дмитрий Патрушев поддержал 
инициативу Бориса Дубровского по 
созданию новой госкорпорации, ори-
ентированной на разработку агротех-
нологий и обеспечивающей внедрение 
научных достижений в практическую 
сферу агропрома. Учреждение подоб-
ной структуры будет способствовать 
системному распространению инно-
вационных подходов в сельхозпроиз-
водстве, поможет аграриям отдельных 
регионов преодолеть технологическое 
отставание и даст долговременный 
экономический эффект.

Борис Дубровский на аппаратном 
совещании подвёл итоги переговоров 

и отметил, что в Минсельхозе РФ дали 
положительную оценку темпам приме-
нения на Южном Урале новых цифро-
вых технологий в агропромышленном 
комплексе.

«Дмитрий Николаевич Патрушев 
отметил, что в Челябинской области 
последовательно реализуется политика 
системного развития сельского хозяй-
ства в целом и его отдельных отраслей, 
прежде всего, это животноводство, рас-
тениеводство, производство аквакуль-
туры. Всё это позволяет региональному 
агропромышленному комплексу более 
эффективно решать вопросы импорто-
замещения, расширять перечень экс-
портоориентированных производств 
и линейку продукции, востребованной 
на российском и зарубежном рынках. 
Также министр сельского хозяйства 
отметил положительную динамику 
применения на Южном Урале цифро-
вых технологий в сельском хозяйстве, 
– подчеркнул Борис Дубровский. – Со 
своей стороны, я отметил, что важно 
обеспечить синергию в непрерывном 
процессе развития национального сель-
ского хозяйства на новых принципах, 
ещё большего включения достижений 
аграрной науки в сельскохозяйственное 
производство страны и её регионов».

Цифровой 
агропром

Дошколята познакомились  
с триколором
Вчера в рамках городского проекта «Летние 
парки Магнитки» состоялась патриотическая 
акция «Гордо реет флаг российский», куда при-
гласили воспитанников детских садов № 18 и 
75. Она была посвящена Дню Государственного 
флага РФ.

Сотрудники центральной библиотеки имени Б. А. Ручьё-
ва при поддержке совета ветеранов города Магнитогорска 
познакомили дошколят с историей появления флага. Ре-
бята смогли принять участие в играх на внимательность 
и смекалку, а также поучаствовать в конкурсе рисунков 
на асфальте. Заключительным штрихом праздника стали 
десятки шаров в цветах триколора, которые взмыли вверх 
из рук юных патриотов.

Стоит отметить, что в 136 детских садах города прошли 
тематические мероприятия. Воспитанникам рассказали 
о значении и трактовке цветов флага. В свою очередь 
дети представили рисунки и аппликации с изображением 
главного символа страны, а также читали стихи и пели 
песни.

ФАС

Сомнительный воздушный шар
Челябинское УФАС России возбудило дело по 
признакам нарушения рекламного законода-
тельства при рекламе магазина «Первый кего-
вый» на воздушном шаре.

Как сообщала в начале августа пресс-служба Челябин-
ского УФАС, в Челябинске аэростат появился на пере-
крёстке улиц Чайковского и Братьев Кашириных, а в Маг-
нитогорске – на Зелёном Логе. В обоих случаях рекламные 
конструкции установили в непосредственной близости 
от магазинов известной сети, и выполнены они в цветах 
фирменного стиля торговых объектов. Обратившиеся 
с заявлением в антимонопольную службу граждане по-
требовали принять меры по пресечению распространения 
указанной рекламы.

Результаты не заставили себя долго ждать.
В областном центре специалисты Челябинского УФАС 

России произвели осмотр аэростата и изучили текстовую 
информацию. Кроме того, на сайте службы был проведён 
опрос граждан о восприятии данной рекламы. Почти 
половина опрошенных ответили, что данный аэростат 
ассоциируется с рекламой продавца алкогольной про-
дукции.

 Согласно ч. 4 ст. 2 Закона о рекламе, специальные тре-
бования и ограничения, установленные данным законом 
в отношении рекламы отдельных видов товаров, распро-
страняются также на рекламу их продавцов.

 Согласно п. 5 ч. 2 ст. 21 реклама, алкогольной продукции 
не должна размещаться с использованием технических 
средств стабильного территориального размещения 
(рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых 
на крышах, внешних стенах и иных конструктивных эле-
ментах зданий, строений, сооружений или вне их.

 Дело возбуждено в отношении ООО «Первый кеговый», 
находящегося в Челябинске.

Сейчас Челябинским УФАС России рассматривается 
заявление на аналогичную рекламу магазина в Магни-
тогорске.

Санкционка

Язык до Магнитки не довёл
Сотрудники Челябинской таможни совместно 
с сотрудниками пограничного управления ФСБ 
России по Челябинской области пресекли ввоз 
продукции на территорию России.

Грузовик с партией замороженного говяжьего языка из 
Дании задержали на КПП «Троицк». Россельхознадзор по 
Челябинской области принял решение об изъятии всей 
партии, сообщает пресс-служба Уральского таможенного 
управления.

Товар следовал из Республики Казахстан для реализа-
ции в Магнитогорске. Субпродукты были упакованы в 
коробки по 12,5 кг с подробной информацией о содержи-
мом, в том числе и о стране происхождения. Общий вес 
изъятой продукции – 200 кг. Санкционные субпродукты 
уничтожили на специализированном полигоне.

Интересно, что перевозчики даже не пытались хитрить: 
на упаковках читалась полная информация  о товаре и 
стране-производителе.

Борис Дубровский, Дмитрий Патрушев

Денис Кузнецов


