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По плану благоустройства ре-
конструкцию объекта завершат 
30 сентября. Однако председа-
тель кооператива призналась, 
что из-за жильцов у строителей 
был простой.

Глава города попросил объяснить 
причину. Председатель сказала, что 
подрядчик согласился на дополнитель-
ные работы, которые не утверждали: 
демонтаж старой плитки вдоль детской 
площадки – там жильцы высадят цветы, 
выравнивание участка у забора, где, на-
верное, удастся сделать ещё места для 
машин.

– Главное, чтобы организация не 
только работала качественно, но и 
укладывалась в срок, – заметил Сергей 
Бердников. – Впрочем, если затягивает, 
потому что пошла навстречу людям, 
тогда вопросов нет.

Вместо футбольного поля в центре 
двора поместили детское игровое обо-
рудование. Вокруг отсыпали грунт для 
саженцев. У главы претензий к площад-
ке не оказалось.

– Зимой во дворе ёлку ставим, вес-
ной Масленицу сжигаем, – рассказала 
жительница Ирина Сухарькова. – У 
нас большинство детей не старше 12 
лет, все очень инициативные! Много 
спортсменов.

– От интерната остался небольшой 
хозяйственный корпус, который пока 
не используем. Но скоро и до него руки 
дойдут, решим, как использовать, – за-
верила Нина Варавина. – Ведь наш двор 
должен становиться только лучше, мы 
все здесь на это настроены.

– Переехала, если бы выделили 
квартиру в новостройке? – удивилась 
вопросу Наталья Черкасова. – Спасибо, 
не надо! Такой тихий двор, столько 
сил вложили. Никогда даже не думала, 
чтобы уехать.

Но вот беда, в округе нет остановок 
общественного транспорта:  
до ближайших – на улицах Чкалова 
и Магнитной – больше километра

Даже маршрутки поблизости не 
ходят, пожаловались жители градона-
чальнику.

– Надо помочь, Юлий Соломонович, – 
сказал глава своему заместителю.

– Поговорю с перевозчиками, кто-
нибудь скорректирует маршрут, – от-
ветил Юлий Элбакидзе.

– И ямы здесь ликвидируйте, – Сергей 
Бердников указал на проезд от улицы 
Красина до улицы Карадырской. 

– Ликвидируем, – кивнул замести-
тель.

Закончив осмотр, градоначальник 
похвалил жильцов, что они действи-
тельно поняли: собственник – это тот, 
кто сам создаёт свой комфорт, а власти 
ему в этом лишь помогают. В основном, 
люди считают, что должно происходить 
наоборот – и даже без их участия. 

Реконструкция двора на Красина, 30 
с учётом софинансирования жителей 
обошлась в 2,166 миллиона рублей – 
это ремонт дворовых проездов, строи-
тельство парковки, детское оборудова-
ние и его монтаж, скамейки и урны. 

Горячая линия «Единой России» о 
некачественной работе подрядчи-
ков, задействованных в программе, –  
25-00-25.

 Максим Юлин
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Качество жизни

Многоквартирная усадьбаПомощники для уборки
Транспортный парк МБУ «Дорожное специали-
зированное учреждение» пополнился тремя 
новыми машинами.

– В 2018 году при поддержке губернатора Бориса Ду-
бровского по программе «Реальные дела» Магнитогорску 
выделены средства, на которые предприятие приобрело 
три единицы техники, – рассказал директор МБУ «ДСУ» 
Дмитрий Гаврилов. – Одна из них – грунтовый каток, кото-
рый используют при отсыпке фрезерованным асфальтом 
поселковых дорог.

Автомобиль – вакуумная уборочная коммунальная 
машина ВКМ-2020, специально сконструированная для 
использования в городских условиях, где требуются 
непревзойдённая маневренность, низкий уровень шума, 
высокая производительность, большая автономность 
работы и лёгкость в эксплуатации. Машина незаменима 
для уборки в парках, скверах, на тротуарах.

– Автомобиль закуплен в комплектации с зимним обо-
рудованием, так что он станет помощником в очистке до-
рожек и сможет посыпать противогололёдным средством 
скользкие поверхности, – объяснил Дмитрий Гаврилов. 
– Кроме того, парк предприятия пополнился мульчером 
– дробильной машиной. Так как в городе идёт активная 
работа по приведению в порядок зелёных насаждений, 
сносят аварийные деревья, проводят санитарную и 
формовочную обрезку. Отходы идут в обработку: их из-
мельчают и используют как мульчу. Один из примеров 
применения – Экологический парк, в котором в этом году 
прогулочные дорожки посыпали щепой, полученной при 
измельчении веток и стволов, спиленных при прорежи-
вании зарослей.

Теперь у дорожного специализированного учреждения 
две дробильные машины. Работы хватит: мульча нужна 
не только для парковых дорожек, но и для подсыпки при-
ствольных кругов деревьев ценных пород, саженцев.

Транспорт

Чемпионат «Стальной кубок 
Урала» по волейболу среди муж-
ских команд промышленных 
предприятий в память о народ-
ном директоре Магнитки Иване 
Ромазане проходит четвёртый 
раз.

Инициатором его появления высту-
пило руководство Нижне-Тагильского 
металлургического комбината. ПАО 
«ММК» поддержало инициативу: так 
мемориал стал традиционным.

В этот раз в нём участвовали шесть  
команд: две сборные ПАО «ММК», 
команды НТМК, ПАО «Комбинат «Маг-
незит», ПАО «Челябинский трубопро-
катный завод» и ПАО «Мечел».

Организаторами «Стального кубка 
Урала» выступили Магнитогорский 
металлургический комбинат, админи-
страция города, первичная профсоюз-
ная организация ГМПР ПАО «ММК».

– Сложилась хорошая традиция – 
собирать металлургов на «Стальном 
кубке Урала» по волейболу, – привет-
ствовал спортсменов и гостей сорев-
нований генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. – Отлично, что 
находим время провести зрелищный 
турнир, который с каждым годом наби-
рает обороты, пообщаться, вспомнить 
Ивана Харитоновича. Спортсменам 
желаю проявить свои таланты: пусть 

победит сильнейший. В любом случае, 
проигравших здесь не будет.

История мемориала начиналась в 
2014 году: тогда команды металлургов 
Магнитки и Нижнего Тагила провели 
товарищеский матч. А со следующе-
го года он стал «Стальным кубком 
Урала» – это была инициатива управ-
ляющего директора ЕВРАЗ «НТМК» 
Алексея Кушнарёва, поскольку в 80-х 
годах Иван Ромазан работал главным 
инженером этого комбината, а затем 
возглавил ММК. И теперь ежегодно 
команды выходят на поле помериться 
силами – турнир проводят поочерёдно 
в Магнитогорске и Нижнем Тагиле.

– Убеждён: турнир будет жить и раз-
виваться, – обратился к собравшимся 
Алексей Кушнарёв. – Приглашаю всех 
спортсменов принять в нём участие в 
будущем году в Нижнем Тагиле.

Слова приветствия продолжил внук 
Ивана Ромазана Иван:

– От всей семьи Ромазан передаю сло-
ва признательности и благодарности 
спортсменам, гостям и болельщикам. 
Пусть победит сильнейший!

В первом же матче с саткинской  
командой сборная ПАО «ММК» сделала 
серьёзную заявку – как минимум выйти 
в финал турнира, уверенно обыграв 
соперника во всех партиях.

– Игра прошла в довольно спокойном 
темпе, – отметил начальник участка 

отдела контроля качества ЛПЦ-10 и 
тренер сборной ПАО «ММК» № 1 Герман 
Чайков. – Больших трудностей сопер-
ник нам не доставил, хотя до этого был 
незнаком. Будем считать это хорошим 
заделом на последующие игры. Гео-
графия турнира расширилась: в этот 
раз в нём участвуют две команды из 
Челябинска и волейболисты из Сатки. 
До этого соревновались четыре коман-
ды. Кто принципиальный соперник? 
Скорее всего – коллеги с ЧТПЗ. Состав 
нашей команды значительно помоло-
дел: раньше играли те, кому за 40 лет, 
а теперь – старше тридцати.

В рамках «Стального кубка Урала» 
состоялась церемония возложения цве-
тов к памятнику И. Х. Ромазана, а также 
экскурсия в «Арену-Металлург».

Турнир проходил один день: коман-
ды были разбиты на две подгруппы, и 
лидеры подгрупп встретились в фина-
ле. Профессиональное чутьё тренера 
магнитогорской сборной № 1 не подве-
ло: за золотые медали его наставники 
боролись с командой ПАО «ЧТПЗ». На 
этот раз магнитогорские металлурги 
стали победителями. Их соперники в 
финале заняли второе место. А третье 
досталось команде ПАО «МЕЧЕЛ».

Традиция

В память о народном директоре

При поддержке губернатора Бориса Дубровского в Магнитогорске  
реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»
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Сергей Бердников, Ирина Подрезова

Фоторепортаж смотрите на 
сайте magmetall.ru 

и в Instagram magmetall74 


