
117журналистика и медиарынок 11—12/ 2022

лучшие акции/спецпроекты

РАСКАЧАЙ ЧИНОВНИКОВ
Выглянуть и по новой взгля)
нуть на покосившийся ржавый
остов непонятной конструкции
на детской площадке под вашим
окном. Почему он стоит там вот
уже лет двадцать? 
Почему наши детские площадки
становятся школой выживания
для наших детей? Кто должен
нести за это ответственность? 
И почему не несет? 
Чиновники не смотрят в окна?
Или их окна выходят исключи)
тельно на ухоженный задний
дворик их коттеджей (что, кста)
ти, тоже время от времени ста)
новится темой для наших уже
коррупционных расследова)
ний)? 
Так для того и нужны журна)
листы, чтобы раскрыть глаза
всем, кому нужно. 
Уверены, что о безопасности
детских площадок в своем горо)
да писали все газеты страны.
Просто мы решили писать об
этом до победного, взяв на се*
бя несвойственную для СМИ
функцию контролирующих ор*
ганов. Да, иногда, чтобы полу)
чить результат, надо настолько
заморочиться, что можно даже
стать настоящим кошмаром для
всех безответственных лиц.
Опасности подстерегают наших

детей везде и всюду. Соломку на
каждом шагу не подстелешь, но
уж хотя бы на детских площад)
ках нам под силу оградить ребя)
тишек от травм. Ведь со време)
нем конструкции на игровых
площадках часто изнашиваются
и ломаются. Любые острые углы
или торчащие металлические
детали опасны для жизни и здо)
ровья. 
Почему)то на такие элементар)
ные вещи собственники детских
площадок — управы или УК —
не обращают должного внима)
ния. Да и в целом долгие годы
муниципалитет не обращал вни)
мания на состояние детских иг)
ровых конструкций и на само
обустройство площадок. 
Чего уж тут говорить, даже му)
сор не убирался. В этом мы
лишний раз убедились, проехав)
шись, для начала, по городу с
фотографом сами. А потом, по)
сле первой публикации, вовлек*
ли в эту историю всех своих
читателей, попросив их присы*
лать нам фотографии разрухи и
скрытых опасностей на своих
детских площадках. Так и нача)
лась акция — «Самая опасная
детская площадка Якутии». 
Свои материалы мы публикова)
ли в течение всего лета. Практи)
чески в каждом номере. Парал)

лельно публикации транслиро)
вались на нашем сайте
https://vecherniy.com и теле)
грам)канале, на котором восемь
тысяч подписчиков. 
Поэтому резонанс получился
широкий во всех смыслах этого
слова. Реакция не заставила се)
бя долго ждать. После первой
же публикации от 3 июня мы
обратились в республиканскую
прокуратуру с просьбой провес)
ти проверку. И прокуратура от)
кликнулась. 

Надежда Сивцева,
заместитель
главного редактора
газеты «Якутск
вечерний»,
Республика 
Саха (Якутия)

БЕЗОПАСНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Темы для самых резонансных социальных акций не нужно искать
специально. Они всегда находятся вокруг вас, куда бы вы ни пошли. 
А в отдельных случаях можно вообще никуда не выходить, а просто
выглянуть в окно
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТВЕТА 
ПРОКУРАТУРЫ
По поручению прокуратуры 
республики прокуратурой горо)
да Якутска проведена проверка
по публикации «Опасные пло)
щадки Якутска», размещенной в
газете «Якутск вечерний». 
По результатам проверки нару)
шения нашли подтверждение. 
В частности, на трех детских
площадках (адреса) выявлено
отсутствие ударопоглощающего
покрытия, на пяти детских пло)
щадках (адреса) установлена
эксплуатация сломанного обо)
рудования, отсутствие качелей,
на двух площадках выявлено от)
сутствие ограждения, наличие
мусора, поломанного оборудова)
ния. 
В связи с ненадлежащим содер)
жанием детских игровых пло)
щадок, непринятием мер по их
ремонту, демонтажу устаревше)
го и поломанного оборудования
прокуратурой Якутска внесено
представление главе ГО «Город

Якутск» (на рассмотрении),
объявлено 15 предостережений
руководителям территориаль)
ных органов управлений ГО
«Город Якутск». Устранение на)
рушений находится на контроле
прокуратуры. Проверки в рас)
сматриваемой сфере продолжа)
ются. 

ГОРКИ ПРАВОСУДИЯ
После этого мы каждую неделю
публиковали новые фотографии
и звонили в УК и округа по уже
опубликованным. Постепенно
после наших публикаций ситу*
ация начала меняться. Дворни)
ки стали чаще убирать террито)
рию, местные чиновники, нако)
нец, начали сносить, ремонтиро)
вать, устанавливать новые дет)
ские игровые конструкции и от)
читываться об этом газете. 

Стоит ли говорить, что помимо
общественного порицания за ис)
полнением нарушений активно
бдили надзорные органы. 

Нам удалось подключить к
проверке и городскую проку*
ратуру, и специалистов Управ*
ления Государственного строи*
тельного и жилищного надзора,
и Роспотребнадзор.
Мы ездили сами и выезжали
вместе с надзорными органами. 
Всего было осмотрено 260 дет*
ских площадок на территории
города Якутска. 110 из них не
соответствовали по техническо)
му состоянию оборудования. 
На 145 детских площадках бы*
ли нарушения СанПина: то есть
мусор или близкое соседство
мусорных контейнеров. Ну и
практически на всех не менялся
песок в песочницах, хотя на фо)
не всего остального это было су)
щей мелочью. 

Акция газеты «Якутск вечерний»
«Безопасные детские площадки» 
заняла первое место в профессиональном
творческом конкурсе Форума современной
журналистики «Вся Россия�2022»
в номинации «Спецпроект года». 
Спасибо жюри и организаторам! 
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И вот спустя неделю после на)
чала акции по всем указанным
нарушениям в адрес окружной
администрации было внесено
представление, а против винов)
ных лиц инициировано возбуж)
дение дел об административных
правонарушениях. 

СКВОЗЬ ПЕСОК
Мы выяснили многое. Напри)
мер, что всего в нашем Якутске
787 детских и спортивных пло*
щадок. И из них 460 находятся
в муниципальной собственнос)
ти, 115 закреплены за общеобра)
зовательными учреждениями,
178 — за иными собственника)
ми. И 34 площадки бесхозные.
По ним сейчас мэрией ведется
работа по принятию на баланс.
Уже во время нашей акции че)
тырехлетний малыш, гуляя на
детской площадке возле своего
дома, получил травму. Ребенок
упал с качелей на бетонное ос)
нование площадки. 
Будь там песок или специальное
резиновое покрытие, он бы от)
делался лишь легким испугом
или мелкими ссадинами. Но,
увы, малыш так сильно ударил)
ся головой, что ему в больнице
даже наложили шов. Еще и вся
спина по позвоночнику оказа)
лась в синяках. 

Выяснили и то, что наши чи*
новники не умеют ценить по*
дарки для города. Детская пло)
щадка Фонда «Обнаженные
сердца», которую в народе име)
нуют не иначе как «площадка
Водяновой» (в честь знамени)
той супермодели, основателя
фонда), появилась у нас в Якут)
ске в 2012 году. 

Прекрасная большая площадка
никогда не пустует. Но со време)
нем некоторые игровые конст)
рукции пришли в негодность. 
К примеру, сломалась горка.
Вместо того, чтобы отремонти)
ровать, ее просто убрали, а круг)
лое отверстие закрыли. Цепи ка)
челей оборвались, и осталось
только основание. Видимо, как
грустное напоминание о том, как
мы относимся к чужому труду.
Результат публикации не заста)
вил себя долго ждать — площад)
ку тут же закрыли на ремонт.

Впрочем, мы не умеем ценить и
то, что строил сам город. Еще
одно общественное простран)
ство — скейт)парк — было со)
здано девять лет тому назад за
два миллиона. Трамплины при)
шли в негодность. Местами зия)
ют дыры. Покрытие потреска)
лось. Кататься там можно уже
только с риском для жизни и
здоровья.

Сейчас, спустя 9 лет (!), выяс*
нилось, что парк не находится
ни в чьей собственности. 
А город и республика активно
сейчас спихивают его друг на
друга. Ну что сказать, акция
продолжается.

ПОШЛИ ГУЛЯТЬ?
Промежуточным итогом нашей
акции стал масштабный осмотр
всех детских площадок окруж)
ной администрацией города. 
По каждому из них корректиру)
ются паспорта, а также специа)
листами сверяются данные со
всеми СНиПами и нормами, в
соответствии с которыми уста)
новлены эти площадки. 

В случае, если будет выявлено
несоответствие, данные детские
площадки будут либо демонти)
рованы, либо приводиться в со)
ответствие. В следующем году в
Якутске, по предварительным
данным, отремонтируют 40 дет)
ских площадок. 

Более 20 площадок на сего*
дняшний день демонтировали.
Впервые за много лет в самом
забытом «деревянном» квартале
появилась новая детская пло)
щадка. Это большое событие.
Квартал вот уже несколько лет
собираются сносить, но пока это
дело не продвигается, а детишки
вынуждены буквально играть в
мусоре. 
Новые площадки там и не пла)
нировалось устанавливать, так
как дома идут под снос. Но ког)
да это произойдет, вопрос вре)
мени. 
Также управа округа закупила в
этом году девять малых архи)
тектурных форм. Мы будем и
дальше отслеживать исполнение
предписания прокуратуры, пока
все опубликованные нами дет)
ские площадки не станут безо)
пасными! 

Ну а вид из окна у редактора
газеты так еще и не поменялся.
Непонятная старая ржавая кон)
струкция все еще торчит посере)
дине клочка грязной земли, ко)
торую язык не повернется на)
звать детской площадкой. Сей)
час на замену этого безобразия
новыми игровыми формами уже
объявлены торги, а все старое
«оборудование» обещали снести
в ближайшем будущем.
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