
2 События и кoмментарии Магнитогорский металл 20 июня 2019 года четверг

Требуются  
почтальоны,  

преимущественно в Ленинский район. 
Т. 8-902-022-96-61 

(в будни с 10.00 до 17.00). 
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С учётом мнения горожан

Временно исполняющий обязанности губер-
натора Челябинской области Алексей Текслер 
доложил заместителю председателя Прави-
тельства РФ Виталию Мутко о ходе исполнения 
поручения президента РФ по расселению дома в 
Магнитогорске, пострадавшего в чрезвычайной 
ситуации 31 декабря 2018 года.

Алексей Текслер отметил, что вопрос находится на его 
личном контроле. Глава региона несколько раз встречался 
с жильцами пострадавшего дома, также приём граждан 
регулярно ведёт глава Магнитогорска Сергей Бердников.

«Поручение президента Российской Федерации выпол-
няется в полном объёме с учётом мнения каждого жителя 
дома по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. 
Продолжается обеспечение жильём граждан, которые по-
теряли свои квартиры в результате трагедии, и тех, которые 
приняли решение переехать», – уточнил Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что по итогам опроса жителей 
пострадавшего дома более половины граждан решили 
остаться в своих квартирах на проспекте Карла Маркса, 164. 
Также Алексей Текслер доложил Виталию Мутко о предо-
ставлении выплат гражданам. На сегодня осуществляются 
социальные выплаты на приобретение жилья собственни-
кам квартир в пострадавшем доме.

Руководитель региона рассказал вице-премьеру о проекте 
благоустройства территории рядом с домом № 164 на про-
спекте Карла Маркса. По итогам общественных обсуждений 
решено на месте разрушенных подъездов создать сквер, а на 
торцах двух образовавшихся зданий разместить арт-объект 
– граффити с изображением стаи из 39 птиц, взмывающих 
в небо, и 39 облаков. На благоустройство общественного 
пространства выделено 25 млн. рублей. Завершить работы 
планируется к 1 июля 2019 года.

Территория общественного пространства поделена на 
три функциональных зоны – для занятий спортом, отдыха 
и массовых мероприятий. В месте для отдыха организо-
вана удобная пешеходная зона, клумбы для многолетних 
цветов. Также будут высажены газоны и деревья, появятся 
скамейки и освещение. В спортивной зоне предусмотрена 
установка современного тренажёрного оборудования и 
комплекса полосы препятствий.

Окончание. Начало на стр. 1
В администрации города ра-
ботает штаб по подготовке к 
зиме. На постоянном контроле 
подготовка жилфонда, объек-
тов культурной и социальной 
сферы, учреждений образова-
ния и спорта. 

– Специалисты «Теплофикации» про-
водят капитальные ремонты участков 
магистральных и внутриквартальных 

тепловых сетей и сетей горячего 
водоснабжения, – рассказал Вадим 
Агафонов. – Котельные проходят 
планово-предупредительные ремон-
ты. Несколько котельных уже готовы 
к сезону. Завершено строительство 
нового теплового пункта «Самстрой», 
который работает в автоматическом 
режиме, без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала. В соот-
ветствии с инвестиционной програм-
мой переводится на автоматизацию 

тепловая насосная станции № 10-бис. 
По областной программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём» 
предприятие модернизирует  тепло-
вые пункты и групповые бойлерные 
с заменой оборудования на новое вы-
сокоэффективное, с автоматическим 
регулированием температуры горячей 
воды на выходе из бойлера и тепло-
носителя для подогрева воды. Для 
контроля за параметрами теплоноси-
теля оборудуют контрольные точки на 
источниках, тепловых сетях, насосных 
станциях, в бойлерных и тепловых 
пунктах с возможностью передачи дан-
ных на центральный диспетчерский 
пункт. Таким образом, система тепло-
снабжения круглосуточно находится 
на контроле. 

 Ольга Балабанова

Благоустройство

Сквер возвращается 
к людям
На Берёзках ко Дню металлурга должны восстановить место отдыха

За десять лет посмотреть на это 
так называемое общественное 
пространство журналистов 
приглашали не раз. Много лет 
жители посёлка обивают по-
роги, чтобы большой сквер при-
вели в порядок. Лет пять-шесть 
назад его расчистили от сти-
хийной поросли. Три года назад 
установили хоккейную коробку 
и несколько скамеек.  

– Живу здесь с семидесятого года, 
– рассказал Владимир Топычкалов, 
чей огород выходит прямо на сквер. 
– Помню, как здесь было красиво, зе-
лено, сколько народу гуляло, детвора 
играла, были волейбольная и игровые 
площадки, работал фонтан. Теперь 
люди всё больше стороной это место 
обходят – что здесь делать.  

А ведь когда-то посёлок Берёзки был 
чуть ли не элитным, сюда заселяли 
технических работников, которые 
приезжали работать на комбинат, 
устанавливать оборудование. Не зря 
бытовало и второе название посёлка 
– Американка. Именно здесь, на улице 
Щорса, появились первые индивиду-
альные жилые дома для руководите-
лей, а по соседству многоквартирные 
щитовые здания. Строители не только 
возводили дома, но и благоустраивали 

близлежащую территорию, разбивали 
скверы. Поэтому посёлок славился зе-
ленью и уютом.

Выразительная архитектура зданий, 
удобная внутренняя планировка 
и размещение их в глубине 
больших озеленённых участков – 
интересный образец  
малоэтажной застройки

Это один из первых районов города, 
который можно показывать туристам, 
– отсюда начиналась Магнитка. 

Но как показать то убожество, в 
которое превратился за тридцать по-
следних лет один из самых красивых 
скверов левобережья? А ведь, как и пре-
жде, здесь немало молодёжи, потому 
что жильё подешевле. И детворе нужно 
где-то играть. Жители мечтают, чтобы, 
помимо облагороженной зелени, новых 
клумб с цветами, здесь построили дет-
ские площадки, спортивный городок. 

Накануне 90-летия Магнитогорска 
парковую зону решили-таки привести 
в порядок. И в первую очередь убрать 
аварийные деревья, расчистить за-
росли, скосить траву, снять старый, по-
трескавшийся асфальт и уложить новое 
покрытие. Чтобы посмотреть, в каком 
состоянии находится сквер и как дви-

жется работа, в Берёзки приехал глава 
города Сергей Бердников. То, что он 
увидел, мягко, говоря, не удовлетвори-
ло градоначальника.  Кроме небольшой 
группы молодых людей с лопатами, 
представительницы подрядной ор-
ганизации, намеренно держащейся в 
стороне и отказавшейся общаться с 
прессой, тройки «деклассированных 
элементов», отдыхающих на лавочке, 
в сквере никого не было. 

Ответственные чиновники из адми-
нистрации не смогли внятно объяснить 
главе города, почему до сих пор здесь 
не кипит работа.

– Чтобы сегодня же пригнали технику 
и начали хотя бы убирать траву, – ста-
вил задачи Сергей Бердников. – Вруч-
ную здесь пятилетку можно копать 
да косить! Определитесь, что лучше 
сделать – новый асфальт или плитку. 
И никакой реставрации старого: фре-
зеровать, выровнять территорию под 
ноль и всё новое уложить. 

В завершение градоначальник ска-
зал, что реконструкция парковой зоны 
имеет большое значение, потому что 
долгие годы именно скверы левобе-
режья были в полном запустении. И 
конкретно этот, в посёлке Берёзки, 
должен предстать в обновлённом виде 
ко Дню металлурга. 

 Ольга Балабанова

Отопительный сезон 2018–2019  
продолжался 218 дней 

Готовь сети летом
Коммунальная сфера

Сергей Бердников
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