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На лидирующих позициях

О том, что комбинат делает в социальной сфере, в том числе для детского отдыха, известно всей стране

Социальная сфера –
в приоритете

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

К Дню металлурга подарок от ММК получили
детский центр «Уральские зори» и санаторий «Юбилейный»
Директор детско‑
го оздоровительно‑
образовательного комплекса
ПАО «ММК» Светлана Тулупова
ведёт многочисленную делега‑
цию руководителей комбината
к ярко‑оранжевому новенькому
зданию, возле которого играет
музыка и резвится детвора.

Теперь именно здесь будут проходить
открытие и закрытие смен, творческие
мастерские, занятия, киносеансы и вечерние дискотеки.

Новый досуговый центр был построен
в «Уральских зорях» в рекордно короткие сроки – впрочем, как все объекты,
за которые берётся Магнитогорский
металлургический комбинат.
– Мы строим промышленные объекты, с недавнего времени взялись за
объекты городские, а досуговый центр
для детей – наш дебют, – признаётся
начальник управления капитального
строительства ПАО «ММК» Алексей
Чумиков. – Вручая «золотой ключик»
от этого центра, очень надеемся, что он
станет творческой площадкой для воспитания детей, развития способностей и

Евгений Рухмалёв

Челябинская область возглавила топ‑10 регио‑
нов по исполнению «майских указов» в сфере
ЖКХ.

просто времяпрепровождения с пользой
и радостью.
– Какое хорошее здесь место, как на
нём всё быстро растёт! Всего год назад
«посадили» здесь первый кирпичик, а
сегодня выросло прекрасное здание, – с
улыбкой обращается к детям приехавший принимать объект генеральный
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
– Знаете, по-хорошему вам завидую:
энергии и молодости, веселью и задору.
Как бы и мне хотелось отдохнуть с вами
в этом прекрасном лагере!
Продолжение на стр. 2

Согласно отчёту агентства «Медиалогия», лидирующие
позиции нашему региону удалось занять благодаря решению направить дополнительные доходы бюджета за
первое полугодие 2017 года на социальные нужды.
«Рост промышленного производства в Челябинской области в первом полугодии 2017 года привел к увеличению
доходов региональной казны, – отметили в «Медиалогии». – Средства, которые изначально не закладывались
в бюджет, но были заработаны за этот период, решением
губернатора Бориса Дубровского были направлены на
социальные нужды. Появилась дополнительная возможность улучшить ситуацию и в жилищно-коммунальной
сфере. 618 млн. рублей выделено на газификацию объектов в 34 муниципальных образованиях. Также отмечалось,
что дополнительно 200 млн. будет выделено на развитие
инженерной инфраструктуры по программе «Доступное
и комфортное жильё», в том числе на организацию водоснабжения и водоотведения в регионе».
В рейтинге Челябинская область имеет индекс 775,1,
что более чем на 300 пунктов больше, чем у ближайшего
конкурента – Республики Адыгея. На третьем месте – Республика Дагестан. Среди других регионов Урала в рейтинге представлена только Свердловская область, у неё
пятое место, сообщает «Южноуральская панорама».
Напомним, что название «майские указы» носит комплекс поручений президента правительству страны и
властям регионов, данных в 2012 году. Всего таких поручений 218, они отражены в 11 указах. Один из них касается
обеспечения граждан России доступным и комфортным
жильем и повышения качества жилищно-коммунальных
услуг.

Благоустройство

Реальные изменения
На аппаратном совещании в минувшую пятницу
с докладом о ходе санитарной уборки выступил
директор МБУ «ДСУ города Магнитогорска»
Дмитрий Гаврилов.
С 7 по 14 июля в работах задействовано 87 единиц техники. В очистке городских территорий участвовали порядка
90 человек. Площадь комплексной механизированной
уборки составила 2198,7 тысячи кв. м, ручной –
17,5 тысячи. От бросового мусора очистили территорию
площадью 877,6 тысячи кв. м. Было вывезено 57 кубических метров мусора. Струйно-инъекционным методом
произведён ямочный ремонт 528 кв. м асфальтобетонного покрытия. Помимо этого, выполнена укладка
асфальта на площади в 1253 кв. м, а также отсыпано
8875 кв. м поселковых дорог.
На прошлой неделе завершилось оформление клумб:
всего было высажено 620746 цветов. В текущем режиме
продолжается косьба газонов, стрижка живой изгороди
и обрезка поросли.
Глава города Сергей Бердников отдельно остановился
на планах по ремонту и содержанию автомобильных дорог: «Мы сегодня как никогда много вкладываем в дороги,
поэтому обязаны привести их в надлежащий вид и решить
проблему с ямами на всех центральных и поперечных улицах. На следующей неделе мы планируем начать ремонт
межквартальных проездов. Мы должны стремиться к
тому, чтобы в городских кварталах также не осталось ям.
Жители должны видеть реальные изменения».

Цифра дня

57,5
процента

Такова раскрываемость
преступлений
в Челябинской области,
по данным
регионального ГУ МВД.

Погода

Ср +18°...+23°
с-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Чт +19°...+26°
с-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Пт +19°...+24°
ю-з 1...3 м/с
727 мм рт. ст.

