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В треугольнике, который 
образуют пересечения улиц 
Октябрьской, Ленинградской 
и Чапаева, расположен шести-
десятилетний двор. Но лишь в 
сентябре 2018 года внутриквар-
тальная территория стала по-
настоящему отвечать нуждам 
жильцов четырёх домов. Взрос-
лым есть где припарковать 
машины, а детям – поиграть на 
свежем воздухе.

В том, что двор преобразился в луч-
шую сторону, убедились глава города 
Сергей Бердников и председатель 
МГСД Александр Морозов, когда прове-
рили работу подрядных организаций, 
завершающих реконструкцию. Градо-
начальник и председатель МГСД узна-
ли мнение жильцов о благоустройстве. 
Местные жители рассказали, что про-
вели несколько собраний для утверж-
дения окончательного плана работ: 
убеждали противников реконструкции 
в необходимости внутриквартальных 
перемен.

Дискуссия собственников привела 
к тому, что удалось сэкономить часть 
средств – на эти деньги по желанию 
жильцов во дворе построили дополни-
тельные тротуарные дорожки. Одну из 
таких «пешеходок» проложили вдоль 
новой парковки, которую из-за узких 
квартальных проездов разместили в 
глубине двора.

Подрядчик, выигравший тендер на 
поставку и монтаж детского игрового 
оборудования, выполнил свою часть 
контракта в установленный срок – до 
28 августа. Уже месяц ребятня, причём 
дети приходят и из соседних дворов, 
резвится на новой детской площадке.

Чтобы оборудование прослужило 
дольше пяти лет – такую гарантию 
даёт подрядчик, – руководитель 
ТОСа Любовь Дудка «назначает» 
детей дежурными по каруселям, 
качелям и горкам

Мальчики и девочки следят за тем, 
чтобы игры не переросли в хули-
ганство. Оборудования на площадке 
много, дежурить приходится почти 
всем детям, которые выходят погулять. 
Руководитель ТОСа называет таких 
ребят своими «коллегами». Сергею 
Бердникову и Александру Морозову 
понравилась эта инициатива: с ранних 
лет детей воспитывают ответственны-
ми собственниками.

– А второй подрядчик вас устраива-
ет? – спросил глава об организации, 
которая занималась дорожными ра-
ботами.

– Если бы мы его не дёргали, давно 
бы всё закончил! – ответила Любовь 
Дудка. – И хочу обратиться к жителям 
других кварталов: когда проголосовали, 
составили документы, дайте подрядчи-

ку работать – и увидите результат. А то 
каждый выходит, советует – вот строи-
тели и не укладываются в срок.

– Что там за гора? – градоначальник 
увидел песок рядом с детской пло-
щадкой.

– Это разровняют, а скалу вон ту 
вывезут – всё, что осталось сделать, 
– сказал представитель подрядной 
организации.

Правда, он не упомянул о паллетах, 
которые валяются за металлическими 
листами, огораживающими площадку 
ТБО. Палеты – это деревянные поддо-
ны, на которых в благоустраиваемые по 
программе дворы завозили кирпичи и 
новые бордюры. Впрочем, и без палет 
глава заметил, что строительного 
мусора всё-таки многовато. Он посо-
ветовал подрядчику поскорее очистить 
квартал. Но в целом, сказал Сергей 
Бердников, организация справилась с 
реконструкцией.

– Двор стал совершенно другим! 
– констатировал Александр Моро-
зов: этот квартал находится в его 
избирательном округе, он знает, как 
некрасиво и неудобно здесь было до 
благоустройства.

По информации городского управ-
ления капитального строительства и 
благоустройства, реконструкция двора 
обошлась в 3 миллиона 424 тысячи 
рублей. Детское игровое оборудова-
ние с монтажом – 850 тысяч рублей. 
Реконструкция детской площадки, 
ремонт дорожек, проездов и площадки 
ТБО, строительство парковочных мест, 
установка ограждений, восстановление 
нарушенного благоустройства – 2 мил-
лиона 573 тысячи рублей.

Телефон горячей линии  
«Единой России» о качестве работ  
по благоустройству внутри-
квартальных территорий – 25-00-25.

  Максим Юлин

Качество жизни

Долгожданная  
реконструкция
При поддержке губернатора Бориса Дубровского  
в Магнитогорске реализуют программу  
«Формирование комфортной городской среды»

Поздравляю!

Живите долго и счастливо!
Уважаемые земляки! Первого 
октября в мире отмечают по-
истине прекрасный и достой-
ный праздник – Международ-
ный день пожилых людей. 

В этот день принято отдавать дань 
уважения и почтения старшему по-
колению, но это лишь малая доля той 
благодарности, которую вы заслужили 
своим созидательным трудом, человеч-

ностью и мудростью. Многие граждане стараются достойно 
поздравить пожилых родственников, коллег, друзей.

Искренне желаю вам энергии и активности, стремления 
к успеху и гармонии, возможности посмотреть на прожи-
тые годы под новым углом. Помните, что крепкая и друж-
ная семья – это наилучший подарок для каждого человека. 
Поэтому пусть рядом с вами всегда будут близкие люди, 
которые смогут порадовать и позаботиться!

  Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области
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Сергею Бердникову и Александру Морозову понравилась инициатива руководителя ТОСа Любови Дудки о дежурных по каруселям

Экстренная помощь

По единому номеру
С первого октября «Систему-112» в Челябинской 
области начнут вводить в опытную эксплуата-
цию, сообщает пресс-служба главы региона.

В пятницу, 28 сентября, министерство общественной 
безопасности области направило заявку в Минкомсвязи 
РФ на получение разрешения для запуска «Системы-112» 
в опытную эксплуатацию.

«Реализация проекта по внедрению единой системы 
вызова экстренных служб имеет особую социальную 
значимость, – подчеркнул губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский. – «Система-112» позволит каж-
дому южноуральцу из любой точки области буквально 
в считанные секунды выйти на связь с оперативными 
службами. Это очень важный фактор, потому что порой в 
чрезвычайных ситуациях счёт времени идёт на минуты. 
Я считаю, что система повысит оперативность и взаимо-
действие всех экстренных служб в условиях чрезвычайной 
ситуации и обеспечит безопасность граждан».

В сутки «Система-112» обрабатывает до 1500 звонков, 
еженедельно – около десяти тысяч обращений.

Для перевода системы в опытную эксплуатацию на 
территории Южного Урала создано ядро – платформа, 
на которой развернуто программное обеспечение, под-
ключены операторы связи, проведена маршрутизация 
звонков, организованы каналы связи.

Кроме решения технических вопросов, проведена ра-
бота по кадровому обеспечению. На эти цели губернатор 
Борис Дубровский выделил дотации муниципальным об-
разованиям для комплектования 210 ставок операторов 
«Системы-112». К 30 сентября штат операторов составит 
247 человек и их работа будет организована круглосуточ-
но в три смены.

Уважаемые магнитогорцы –  
представители старшего по-
коления! От имени Кредит 
Урал Банка и от себя лично 
поздравляю вас с Днём по-
жилых людей!

Эта дата – прекрасная возмож-
ность сказать тёплые слова благо- 
дарности вам – нашим отцам и 
матерям, ветеранам войны, труда, 

пенсионерам за многолетний труд, за ваше понимание 
и поддержку.

За вашими плечами большая жизнь. Без ваших зна-
ний и богатого опыта невозможно развитие общества, 
ведь задору и инициативе молодых всегда требуется 
жизненная мудрость старших.

Примите искренние пожелания доброго здоровья, 
бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и 
внимания со стороны родных и близких! 

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Поздравляю!


