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Глава города Сергей Бердников 
посетил квартал, реконструк-
цию которого подрядные орга-
низации по плану благоустрой-
ства якобы завершили 
15 сентября.

В четырёх дворах восьми многоэта-
жек на пересечении улиц Труда и Кал-
мыкова приготовили к эксплуатации 
лишь детское игровое оборудование 
на двух площадках. Сами же пло-
щадки до сих пор даже не отсыпали 
песком. Не сделали тротуарные дорож-
ки и парковочные карманы. Планиро-
вали и ремонт квартальных проездов, 
замену лавочек и урн, но эти работы 
глава даже проверять не стал – уви-
денного недостроя хватило, чтобы 
предъявить одному из подрядчиков 
ультиматум.

Служебный автомобиль Сергея 
Бердникова остановился у первого 
подъезда дома № 6 на улице Калмыко-
ва – больше здесь парковаться негде. 
Напротив дома под будущую стоянку 
для машин засыпали щебень. Пара 
строителей работала ломами: под-
девали старый бордюр, расшатывали, 
пытались вытянуть из земли.

Детская площадка уже не просто в 
грязи – «ММ» сообщал об этом объекте 
благоустройства 14 сентября. Теперь 
на площадке ещё и строительный 
мусор. Правда, рядом с качелями на-
сыпали светло-жёлтый песок. На глаз 
– пять–семь вёдер. Для чего он здесь, 
непонятно, но не для отсыпки игровой 
зоны – такого количества едва хватит 
на пару квадратных метров.

Глава города, пока мирно, поинте-
ресовался о сроках окончания работ 
у представителя подрядной органи-
зации, но того опередила жительница 
дома № 6 Мария Камок:

– Тоже интересно: строители приез-
жают раз в 10–12 дней, один работает, 
а у пятерых пикник на травке.

– У нас готово по периметру… – хотел 

объяснить представитель, но Сергей 
Бердников его перебил.

– Есть основания не верить жителям? 
– возмутился градоначальник и, узнав, 
что организация не успевает здесь, по-
тому что получила подряды на других 
объектах, поинтересовался: – Значит, 
тут всё разломали, пошли на соседний 
участок ломать? А люди пусть два ме-
сяца по буеракам ходят?

– Ну, Сергей Николаевич…
– Два месяца прошло! – продолжил 

глава. – А где песок на площадке? 
15 сентября должны были объект 
сдать, но здесь ни конца, ни края не 
видно. Не справляетесь, так ещё и не-
сколько объектов взяли – жадность 
обуяла? Не получите деньги за работу, 
пока не закончите, но учтите, холода 
наступят, строить не разрешу. В про-
грамме благоустройства ваша орга-
низация больше участвовать не будет. 
С таким отношением вас ни к одному 
тендеру в городе не допустят.

Сергей Бердников 
назвал подрядчику срок, 
в который он должен завершить 
реконструкцию, – неделя

Градоначальник обещал, что лично 
проверит, как выполнили поручение.

– Сообщали о подрядчике на горячую 
линию «Единой России»? – спросили 
Марию Камок.

– Когда стала подозревать, что рабо-
ты затянутся, пожаловалась в управ-
ляющую компанию, чтобы поторо-
пили, – призналась женщина. – Затем 
пришлось звонить в администрацию 
Орджоникидзевского района и в Маг-
нитогорскинвестстрой.

– Подрядчик сорвал весь план. Ведь 
эти работы жильцы, и вы в том числе, 
личными деньгами софинансировали, 
– Сергей Бердников «напутствовал» 
председателя КТОСа Александра Ко-
нюхова. – Вы же общественник! Видите 
нарушение, вызывайте подрядчика и 

заставляйте исправлять. Вы хозяева 
своего двора или нет?

Председатель лишь растерянно ки-
вал в ответ.

По информации городского управ-
ления капитального строительства и 
благоустройства, на отсыпку детской 
площадки, парковочные карманы, 
ремонт проездов и тротуаров, а также 
ликвидацию последствий стройки по 
программе выделили 3,837 миллиона 
рублей. С учётом игрового оборудо-
вания, скамеек и урн реконструкция 
обошлась в 5,026 миллиона рублей. Три 
процента этой суммы – 150,7 тысячи 
рублей, – софинансирование жильцов.

Вторая внутриквартальная террито-
рия, которую градоначальник посетил 
по плану осмотра, нареканий не вы-
звала. Сергей Бердников встретился 
с жильцами у детской площадки во 
дворе домов № 14/2 и 16/1 на улице 
Коробова. Жильцы поблагодарили 
градоначальника не только за рекон-
струкцию квартала.

– Спасибо за чистый и красивый 
город! – сказал одна из женщин. – У 
меня были гости из Москвы и приятно 
удивились – паркам, садам, цветам.

– Да у нас и иностранцы были, – под-
хватила её соседка. – Весь Магнито-
горск объездили, остались довольны.

– Приятно слышать. Но сделать для 
создания по-настоящему комфортных 
условий предстоит ещё многое, – от-
ветил глава.

Поговорив с людьми, Сергей Бердни-
ков похвалил «местных» подрядчиков. 
Наименования работ по программе бла-
гоустройства такие же, как и на первом 
объекте. Всё выполнено в срок. Общая 
стоимость реконструкции квартала со-
ставила 4,582 миллиона рублей.

В 2018 году в Магнитогорске бла-
гоустраивают 51 внутриквартальную 
территорию. Единственная причина 
корректировки срока сдачи объекта, 
которую называли на прошлых про-
верках дворов, – непогода. Но все под-
рядные организации должны успеть 
исполнить свою часть контракта до 
конца сентября.

Телефон горячей линии «Единой 
России» для замечаний по работе 
подрядчиков, задействованных 
в программе: 25-00-25.

 Максим Юлин

Кто, не успел– тот отвечай!

Фоторепортаж смотрите 
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Качество жизни

Налоги

В Магнитогорске при поддержке губернатора Бориса Дубровского 
реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»

Льгота для пенсионеров
Пенсионеры Челябинской области, владеющие 
мощными автомобилями, теперь тоже получат 
льготы по транспортному налогу. Эту возмож-
ность им предоставят региональные власти.

Напомним, на сегодня пенсионеры, в собственности 
которых находятся легковые автомобили с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил включительно, платят 
лишь по одному рублю за одну лошадиную силу своего 
«железного коня». Это касается также мотоциклов и мо-
тороллеров с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил 
включительно. Льгота предоставляется только на одно 
транспортное средство.

С предложением об отмене транспортного налога для 
пожилых граждан, владеющих автомобилями с мощно-
стью двигателя более 150 лошадиных сил, пенсионер 
Виктор Корчаков обратился к председателю Законода-
тельного собрания области, секретарю Челябинского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
Владимиру Мякушу 19 сентября в ходе личного приёма, 
сообщает «Урал-пресс-информ».

– В последние годы поступало много просьб от пенсио-
неров, людей предпенсионного возраста о том, что необхо-
димо повысить число лошадиных сил для освобождения 
от уплаты налога, – рассказал Владимир Мякуш. – Мы 
рассмотрели данный вопрос и приняли решение поднять 
цифру со 150 до 180 лошадиных сил.

Депутаты обратились за поддержкой к губернатору 
Борису Дубровскому. Глава региона поддержал областных 
парламентариев. Соответствующие поправки в областной 
закон «О транспортном налоге» будут рассмотрены на 
октябрьском заседании депутатов Заксобрания, уточнил 
Владимир Мякуш.


