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Глава Магнитогорска Сергей 
Бердников и председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов встрети-
лись с жителями Ленинского 
района, чьи внутрикварталь-
ные территории благоустраива-
ют в этом году.

Градоначальник и спикер МГСД про-
верили реконструкцию двух дворов. Без 
замечаний к подрядным организациям 
не обошлось как со стороны горожан, 
так и представителей власти.

Жильцам трёхэтажных домов, рас-
положенных по адресам: улица Писаре-
ва, 18, 20, Корсикова, 3, 5, 7, Московская, 
28, 32 и Разина, 3, 7 повезло не только с 
тем, что их общий двор утвердили для 
участия в программе благоустройства. В 
течение двух лет домам предстоят капи-
тальные ремонты. В третье десятилетие 
XXI века квартал войдёт полностью 
обновлённым.

 – Какой же это теперь исторический 
район? Самый современный в Магнит-
ке! – рассуждали активисты ТОСа в 
ожидании «гостей» из городской адми-
нистрации.

Сергей Бердников и Александр Мо-
розов, оказавшись на месте, обратили 

внимание на просторный парковоч-
ный карман, на внушительный объём 
асфальтирования квартальных про-
ездов.

 – Большинство людей сразу поняли, 
в чём польза программы «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
– рассказала главе города и спикеру 
МГСД председатель ТОСа Любовь Пи-
сарева. – Активно собирали подписи 
за благоустройство. Конечно, есть кое-
какие недоделки, на которые указали 
подрядчику. Хотя это мелочи. Главное, 
что основная масса жильцов очень 
довольна, и в первую очередь – авто-
владельцы. Большие карманы, асфальт 
положен хорошо.

 – За палисадниками сами жильцы 
ухаживают? – Сергей Бердников обра-
тил внимание на перекопанный участок 
под окнами одного из домов. – В коман-
дировках в других городах наблюдал, 
как там следят за палисадниками – хоть 
огурцы и помидоры выращивай.

 – У нас во дворе в палисадниках толь-
ко цветы сажают, – улыбнулась Любовь 
Писарева. – А этот участок немного 
«пострадал» во время реконструкции. 
Подрядчик всё восстановит!

Детскую игровую зону благоустрой-
ство почти не затронуло. К этой площад-
ке у жильцов особое отношение. Любовь 

Писарева рассказала, что местные дети 
здесь не только играют, но и проводят на 
ней самодеятельные концерты, посмо-
треть которые собирается вся округа. 
Поэтому площадке и не дали прийти 
в запустение. Новое игровое оборудо-
вание здесь установили несколько лет 
назад, ему ещё служить и служить. По 
программе благоустройства добавили 
только шведскую стенку и отсыпали 
участок «свежим» песком.

Александра Морозова удивило, что 
жильцы отказались демонтировать 
качели советских времён. Председа-
тель ТОСа объяснила, что оставили их 
на память, к тому же качели до сих пор 
крепкие и даже не скрипят. На всякий 
случай спикер МГСД проверил рукой 
опоры – нет, не шатаются.

Перед отъездом во второй двор, 
предусмотренный по плану осмотра, 
Сергей Бердников и Александр Моро-
зов напомнили подрядчику, что зазоры 
между фрагментами бордюра надо заде-
лать бетоном, а площадку для твёрдых 
бытовых отходов огородить сеткой. 
Стоимость реконструкции двора соста-
вила 3,628 миллиона рублей – каждую 
бюджетную копейку надо использовать 
по назначению.

Благоустройство второй внутри-
квартальной территории, которая рас-
положена на улице Вокзальной, 118, 
поддержали жильцы лишь половины 
окрестных домов – и зря, потому что 
тем, кто не проявил активность, при-
дётся и дальше искать места для пар-
ковки. Активные жильцы этим, конечно, 
расстроены.

Двор благоустроили на 1,670 мил-
лиона рублей. Напротив дома № 118 но-
венький парковочный карман заставлен 
автомобилями.

Парковку не стали оборудовать 
прямо у подъездов, а перенесли 
вглубь двора – сделать иначе 
не позволял рельеф местности

Рядом с парковкой детская площадка 
уже отсыпана песком и красуется горка-
ми, качелями, каруселью. 

 – Наконец-то комфорт дошёл и до на-
шей окраины! – поблагодарили люди.

 – Раз уж живёте рядом с вокзалом – 
воротами города, то это не окраина, а 
начало, – поправил Сергей Бердников.

 – Песочница какая-то одинокая, бро-
шенная. На отсыпанном участке нельзя 
было разместить? – заметил Александр 
Морозов.

Ему ответили, что не позволила 
техника безопасности – место для пе-
сочницы на площадке, конечно, есть, 
но с ней стало бы тесно, дети могут 
травмироваться. 

 – Спасибо губернатору Борису Ду-
бровскому, местным властям и депутату 
Вячеславу Бобылеву за то, что помогли 
благоустроить двор, – сказал старший 
дома № 118 Евгений Шеховцев. – У нас 
много маленьких детей, а на площадке 
было всего два спортивных снаряда. 
Парковок не было вообще, а теперь – на 
27 машин. Осталось только ограждение 
между парковкой и площадкой устано-
вить. Даже не верится, что вот это – наш 
двор! Не знаю, когда бы он ещё таким 
комфортным без программы стал.

Глава города и спикер МГСД отметили, 
что в этом дворе жильцы действительно 
главные по благоустройству, смогли по-
казать, что их мнение на первом месте. 
Сергей Бердников и Александр Морозов 
не сомневаются: подрядчик сдаст двор 
точно в срок, и люди это проконтро-
лируют. Если же возникнут проблемы 
в диалоге со строителями, телефон 
горячей линии «Единой России» о 
работе подрядных организаций, уча-
ствующих в реализации программы, 
25-00-25.

 Степан Молодцов

Качество и оперативность
Силами администрации Магнитогорска вдоль 
сквера Трёх поколений обустроили стоянку на 
сто автомобилей.

«В связи с многочисленными обращениями граждан от 
улицы Суворова до улицы Мичурина была заасфальтиро-
вана парковка, – рассказал начальник отдела благоустрой-
ства и развития администрации Правобережного района 
Семен Генералов. – Общая площадь – 1400 квадратных 
метров».

Кроме того, заасфальтируют и пешеходные дорожки, 
ведущие в сквер, а специалисты МБУ «ДСУ города Магни-
тогорска»  вывезут оставшийся строительный мусор.

Экономика

Напрасный труд
Потери российского ВВП от спада производи-
тельности труда за последние несколько лет 
составили 43 триллиона рублей, говорится в ис-
следовании Института роста имени Столыпина.

По подсчётам экспертов, в 2017 году выработка до-
бавленной стоимости на одно рабочее место была на 41 
процент ниже, чем в 2014-м. Это обернулось потерями 
для экономики в 43 триллиона рублей, что сопоставимо 
с третью годового ВВП (по состоянию на 2017 год).

При этом самой эффективной отраслью российской 
экономики по-прежнему остаётся добыча полезных ис-
копаемых. За ней следуют рыболовство и торговля. Но 
если в рыболовстве и в добывающей отрасли произво-
дительность в последние годы повышалась, то в торговле 
– падала.

Эксперты оценивали производительность отдельных 
предприятий на основе данных, предоставленных в Фе-
деральную налоговую службу. Выработка добавленной 
стоимости на одно рабочее место считалась как сумма 
оплаты труда одного работника и валовой прибыли ком-
пании в расчёте на одного сотрудника.

Комфорт

Качество жизни

Новый век старых дворов
При поддержке губернатора Бориса Дубровского в Магнитогорске 
реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»

Александр Морозов, Любовь Писарева, Сергей Бердников

Прощай, коллега!
Сегодня Магнитка про-
щается с мэтром жур-
налистики Алексеем 
Тюплиным.

Среди журналистской братии 
он всегда выделялся. Его коло-
ритную фигуру трудно было не 
заметить: ещё когда до пенсии 
было далеко, был сед и носил 
окладистую бороду, которую 
принципиально редко стриг – 
непременно на Новый год. Его 

называли просто Тюпа, Гаврилыч, с политическим укло-
ном и за внешнюю схожесть – Карл Маркс, большинство 
произносили фамилию Тюплин с неправильным ударени-
ем на второй слог. Он не обижался, не одёргивал: наверное, 
чувствовал, что за видимой простотой обращения было 
уважение к его профессионализму и человечности. Сам он 
обладал прекрасным чувством юмора, мог хлёстко, сарка-
стично шутить, в первую очередь над самим собой. 

Мастер фельетона, вдумчивый публицист, хороший друг 
и семьянин, душа компании – каждый, кто знал Алексея 
Гавриловича, запомнит его по-своему. В последние годы 
он плохо себя чувствовал, но к врачам не спешил, едко 
шутя о бытии, которое не определяет, а опережает со-
знание. А на пенсии и пожить-то не успел. Насладиться 
чтением, приготовить немало вкусных блюд – и в этом он 
был мастер. Жаль, что так мало отпущено. Больно, когда 
уходят лучшие. 

Вместе с семьёй, близкими и друзьями скорбим и всегда 
будем помнить тебя, Алексей Гаврилович! 

 Коллектив редакции газеты «ММ»

Памяти товарища 


