
Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Магнитогорский металл 28 ноября 2017 года вторник Городская среда 5

Благоустройство

Окончание. Начало на стр. 1

В посёлке Цементников, во 
дворе, окружённом пятью 
домами, расположенными 
по улице Клинкерная,11, 
переулку Расковой, 19, 19/1 
и 21, улице Цементной 22, 
сметная стоимость благо- 
устроительных работ соста-
вила 1,8 миллиона рублей.

– Воспитываю двоих детей, есть 
автомобиль, который раньше 
припарковать негде было, – рас-
сказывает Татьяна Назарова. – Без 
машины сейчас никак, а во дворе 
был лишь один небольшой пар-
ковочный карман. Вот и ставили 
транспорт где придётся, заездили 
весь двор. Теперь, безусловно, го-
раздо удобнее.

– У меня трое детей – раньше 
ничего для них не было, – делится 
Лилия Алексеева. – У школы есть 
небольшая площадка, но ведь до 
неё ещё добраться надо. Осенью 
темнеет рано, небезопасно. А те-
перь идём домой из садика и по 
пути обязательно на эту новую 
площадку заходим.

Пользуясь случаем, жители не-
скольких домов попросили Алек-
сандра Морозова содействовать 
в побелке стаек, которые рас-
положены прямо во дворе. По их 

словам, средства на это они соберут 
вскладчину, надо лишь помочь с 
рабочей силой. Предложение было 
принято – теперь всё дело за актив-
ностью самих жильцов.

– В рамках запланированных 
работ провели ремонт асфальто-
вого покрытия внутридворовой 
территории, установили ограж-
дение от автомобильного транс-
порта во дворе домов на 12-м 
участке, – поясняет начальник от-
дела капитального строительства 
МКУ «Магнитогорскинвестстрой» 
Владимир Матвеюшкин. – А в по-
сёлке Цементников обустроили 
парковочные карманы: их площадь 
составила около шестисот квадрат-
ных метров. 

Отремонтировали 
асфальтобетонное покрытие 
межквартальных проездов – 
примерно 600  
квадратных метров

Привели в порядок территорию 
около входов в подъезды домов. 
На сумму почти 450 тысяч рублей 
установили восемь элементов дет-
ского игрового оборудования.

Александр Морозов всегда при-
стально оценивает качество вы-
полненного по программе «Город-
ская среда».

– Объём сделанного по двум 
площадкам, которые сегодня 
осмотрели, значительный, – счита-
ет спикер МГСД. – Часть жителей, 
к сожалению, в общих собраниях, 
где определялись виды работ по 
проекту «Комфортная городская 
среда», не участвовали. Но боль-
шинство сознательных граждан, 
не равнодушных к благоустрой-
ству придомовой территории, вы-
сказали пожелания, участвовали 
финансово. Именно те работы, 
которые они обозначили, и были 
проведены. Не скрою: недостатки 
в плане качества выполненно-
го есть. Это касается детского 
игрового оборудования на 12-м 
участке – немного нарушили при-
нятые стандарты. Но, подчеркну, 
в ближайшие дни они будут в 
обязательном порядке устране-
ны подрядчиком – иначе оплаты 
за выполненное не будет. Также 
будет закончена планировка тер-
ритории. В целом всё сделано в 
срок и на достойном уровне.
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Достойно и в срок
Благодаря партийному проекту «Единой России»  
даже самые удалённые от центра города дворы  
разительно преображаются


