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Канатом по рекорду
Европа померилась с Азией силой, и Магнитка вновь стала знаменитой
Ма ло какой город может
похвастать тем, что находится
сразу в двух частях света – азии
и Европе. И уж точно нет ни
одного, где состоялось бы столь
грандиозное событие, которое
прошло в Магнитке в минувшую
пятницу. оно теперь войдет не
только в историю Магнитогорска, но и россии: Европа и азия
«померились силами» – перетягивали гигантский канат, как
раз под стать событию.

А

готовились к сему действу долго –
четыре месяца: сначала из администрации города отправили письмо с заявкой в Книгу рекордов России,
ее главный редактор Алексей Свистунов
посчитал, что предстоящий рекорд достоин быть внесен не только в летопись
российской книги-рекордсменки, но и
ее «старшего собрата» – книги мировых
рекордов Гиннесса.
Неделю назад состоялась предварительная тренировка на одном из
городских мостов – Южном переходе. И
шестисотметровый канат весом 800 килограммов и… пять граммов местные
богатыри растянули аж до шестьсот шестидесяти двух метров. Получается, что в
объединенный День города и металлурга горожане ставили
новый рекорд. Эх,
жаль, что неделю назад была всего лишь
тренировка, а то аж
два рекорда подряд
установили бы.
…Вечер… На Южном переходе как
никогда многолюдно. Справа по европейской стороне растянулся виновник
торжества – канат. Пытаешься определить, где его конец – без толку. Канат через каждые полтора метра пронумерован – это, чтобы спортсмены-участники
не спутали, кто где должен стоять.
– Уважаемые зрители, убедительно
просим, отойдите за бордюр и, пожалуйста, не опирайтесь на перила моста. На
всякий случай!
Это ведущий предстоящего действа
Олег Садкеев уговаривает горожан,
да куда уж там: народу так много, что
просьба уйти за бордюр выглядит немного нелепой.
– Команды! Минутная готовность!
Мы с фотокорреспондентами взобрались на специальный подъемник,
оглядываем с высоты окрестности
– ба, а команды-то приготовили еще
сюрприз: с двух сторон к середине
моста под торжественную музыку плывут на вытянутых руках спортсменов

(«азиаты» – в черном, «европейцы» – в
белом) здоровенные буквы-триколор,
образующие слова «Европа» и «Азия».
Красота!
Перед тем как дать старт противостоянию двух частей света, с приветственным словом к участникам «сопротивления» и горожанам обратился глава
города Евгений Тефтелев:
– Мы сегодня отмечаем замечательные даты – День металлурга
и День города. И правильно, что
празднуем вместе: Магнитогорск и
металлургический комбинат к этому
дню всегда готовит трудовые и спортивные подарки. ММК сегодня преподнес уникальный подарок – запуск
стана «2000», участие в котором принимают председатель правительства
России Владимир Путин и губернатор
области Михаил Юревич. А вчера мы
с губернатором посмотрели подарки,
которые вместе с вами приготовили
к этому дню – замечательные отремонтированные дороги. Сегодняшний
рекорд – это тоже вклад в копилку
хороших дел горожан и возможный
вклад в историю рекордов России…
Выстрел стартового пистолета…
Что тут началось! Все происходящее
снимает с вертолета телевизионная
бригада – «части света» с остервенением тянут канат на себя, но преимущество явно не на стороне «азиатов».
Спортсменов
активно подбадривают болельщики, некоторые
пытаются не
только словесно,
но бдительная
специальная комиссия быстро пресекает любые попытки «помочь» соревнующимся. Борьба разгорается
нешуточная, ведь для рекорда всего
лишь нужно «протащить» соперника
на десять метров в свою сторону – и
ты победитель. Но… «Азия», как ни
упиралась, так и не смогла одолеть
«европейцев».
Алексей Свистунов вручает главе
города сертификат о рекорде. Вот уж,
действительно, отличный подарок к
празднику. А если еще и в знаменитую
Книгу рекордов Гиннесса попадем?
Вот будет подарочек на радость всем
горожанам.
– Вы меня очень удивили, – делится
Свистунов. – Это было замечательно,
интересно, а, главное, – впечатляюще. Я надеюсь, что это всего лишь
первый рекорд Магнитогорска в
книге рекордов России, и он станет
началом будущих встреч с вами
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И детям, и мамам

НЕдавНо детский сад № 10, располагающийся по адресу:
Фрунзе, 28-а, открыл свои двери для малышей. Сейчас в
нем воспитывается около 40 детей, и продолжается набор
в группы, а ребята уже проходят медицинскую комиссию.
– Детский сад № 10 один из первых получил лицензию на образовательную деятельность, – рассказывает начальник отдела организации дошкольного образования управления образования администрации Магнитогорска
Наталья Дорогина. – Учреждение в полной мере соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических норм и противопожарных правил и
востребовано населением микрорайона. После ремонта здание современное, яркое, красивое. Новейшие материалы, использованные при отделке,
экологически безопасны. Руками педагогов и родителей созданы игровые
уголки. Детскому саду № 10 заслуженно можно дать высокую оценку. Его
очень ждали. И здорово, что малыши начали обживать детсад.
Заработают скоро и другие дошкольные учреждения. 1 августа детские
сады № 18 и № 119 по адресам: Ломоносова, 24, Ленина, 63/3 начнут
принимать детвору – пока здесь организован режим кратковременного
пребывания. А для трех зданий, расположенных на Карла Маркса, 8,
Галиуллина, 31/2, Нестерова, 19, уже выполнены проекты и начнутся
строительно-ремонтные работы. Все строения, отданные в 90-е годы за
невостребованностью другим организациям, возвращены мальчишкам и
девчонкам.
Стоит отметить, что полное функционирование названных учреждений позволит обеспечить местами 360 детей дошкольного возраста. При
условии привлечения областных средств, город пополнится еще 540 дополнительными местами через малозатратные формы.
Оценивая ситуацию в целом, заметим, что главная задача преобразований на сегодняшний день – привлечь детей в систему дошкольного
образования. Это позволит не только обеспечить малышей необходимыми
местами в детсадах, но и даст возможность молодым мамам строить свою
карьеру.
– Строительство детских садов должно быть на первом месте, – отметил
Евгений Тефтелев на аппаратном совещании. – На 2012 год программу по
возврату детсадов необходимо посмотреть еще раз. Она сейчас очень
актуальна. Тем более что этот вопрос решаем.

Вот – левый поворот!
из нашей почты
ЗдравСтвуйтЕ! решил написать вам: не
знаю, как еще обратить внимание на неправильную организацию движения на
перекрестке проспекта ленина и улицы
Завенягина.
Наконец-то там закончилась реконструкция. Да,
очень удобны полосы для поворота направо: невзирая на красный сигнал светофора, они разгружают
проспект. Но что мы видим дальше?
Ехал я на днях со стороны вокзала по крайней
левой полосе. Подъезжаю к перекрестку, а левая
полоса, оказывается, предназначена только для
поворота налево! И это при том, что когда нам горел
зеленый сигнал светофора, встречный поток стоял
на красный свет! Почему с левой полосы нельзя
ехать прямо? Ведь это искусственное уменьшение
пропускной способности дороги: как было до реконструкции перекрестка две полосы прямо, так и

Программа по возврату зданий детсадов будет пересмотрена

осталось. Для чего тогда нужна была эта масштабная реконструкция? Почему нельзя организовать
движение так, чтобы по левой полосе было разрешено ехать прямо и налево? Встречных-то машин
нет. Никому мешать такая организация не будет, а
пропускная способность дороги только повысится.
Ведь сейчас днем в левой полосе стоит по однойдве машины, тогда как на соседних двух полосах
– пробки. А те, кто пока по незнанию попадают
в левую полосу, судорожно пытаются втиснуться
между машинами, стоящими на соседней полосе,
создавая при этом аварийную ситуацию. Кстати, то
же самое и со встречного направления.
И еще. У нас многие перекрестки сконструированы так, что с левой полосы можно ехать только
налево. А есть несколько перекрестков, где можно
организовать движение, чтобы с левой полосы
ехать не только налево, но и прямо. Например,
это касается перекрестка улиц Советской и Ленинградской.
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Операция
«Подросток»

C 23 Мая по 1 октября действует ежегодная межведомственная
профилактическая операция
«подросток», которая проводится
для предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их
прав и законных интересов.
Среди задач столь масштабной операции – выявление неблагополучных
семей, социальная реабилитация детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организация летнего отдыха,
оздоровления, трудовой и досуговой
занятости несовершеннолетних.
Во время рейдов с подростками
ведутся профилактические беседы.
Проводятся рейды в торговых предприятиях по проверке правил торговли
спиртными напитками, пивом и табачными изделиями на предмет правомерности их отпуска лицам, не достигшим
совершеннолетия. Организованы смены в военно-спортивный лагерь «Запасное», где проходят учебные сборы
для юношей 10-х классов.
Не первый год отдел по делам несовершеннолетних организует и трудовые
отряды молодежи для детей, где они
работают на благоустройстве родного
города.

