Магнитогорский металл

11 августа 2018 года

Политика и общество

суббота

Ремонты

Поздравления

Квадратные метры
для машин

Спасибо за труд!
Уважаемые строители,
ветераны строительной
отрасли Магнитки!
Поздравляем вас с
профессиональным
праздником – Днём
строителя!

Андрей Серебряков

В Магнитогорске продолжают благоустраивать дворы
по программе «Формирование комфортной городской среды»

Подрядная организация «Горизонт» неделю ремонтирует
маленький дворик у девятиэтажки на Сиреневом проезде, 21. До
конца августа рабочие установят
новые бордюры, сделают тротуарную дорожку, с торца дома укатают в асфальт пятачок, который
станет парковочным карманом.
Жильцы не оставляют здесь машины
на газонах. Внутриквартальную территорию спроектировали компактно:
мест хватило для двух палисадников
и детской площадки. А пятачок хоть и
зеленел травой, до статуса газона не
дотягивал. Газон – это часть урбанизации, пятачок же зарос сам по себе, растительность не культивировали.
Зато за палисадниками жильцы
ухаживают. Вырастили цветы, приспособили автомобильные покрышки
под клумбы. Детская площадка огорожена заборчиком, и хотя пестрит
разнобоем старых и новых каруселей,
качелей, горок и лавочек, люди решили
большинством голосов, что парковка,
тротуар и заезды важнее. Могли бы,
конечно, подумать и об урнах, потому
что на весь двор для мелкого мусора

Календарь

стоит ржавое ведро. Впрочем, и без урн
во дворе чисто.
– Подрядная организация «Горизонт» выполняла работы на двух
объектах, этот – третий, – рассказал ведущий инженер
производственнотехнического отдела Магнитогорскинвестстроя Дмитрий
Кузнецов. – Практически по всем
дворам, которые
участвуют в программе по благоустройству, подДмитрий Кузнецов рядчики назначены. Осталось провести буквально
два-три аукциона. Стоимость работ в
этом дворе – один миллион 32 тысячи
рублей.
На сайте регионального оператора
капитального ремонта указано, что
девятиэтажку построили в 1995 году.
За 23 года внутриквартальное дорожное покрытие сильно обветшало.
Дмитрий Кузнецов даже предположил,
что тротуарная плитка, вместо которой
делают дорожку, пролежала 30–40 лет.

Мирная
профессия

День строителя – один из тех
профессиональных праздников, которые широко отмечаются по всей России.

И, как это часто бывает, только немногие вспомнят, когда
именно и почему он появился
в календаре. Впервые День
строителя в СССР официально отметили 12 августа 1956
года. Этому предшествовал
Указ Президиума Верховного
Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня
строителя», который предписывалось отмечать каждое
второе воскресенье августа.
Знатоки истории советских праздников помнят, что в
СССР тот или иной «красный день календаря» всегда свидетельствовал об определённых приоритетах государства.
Например, в первые десятилетия существования Страны
Советов все праздники носили ярко выраженный военный
характер.
Почему же День строителя появился именно в то время?
Дело в том, что в те годы власти обратили пристальное
внимание на катастрофическую ситуацию с жильём и приняли принципиальное решение о форсировании сроков и
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Заезжали во двор с южной стороны
через яму.
Поговорить с жильцами о прежних
ремонтах во дворе не удалось: прохожие не встретились, а двери никто из
собственников не открыл.

Жильцы могли высказывать
претензии к подрядчику
через управляющую компанию

По информации Дмитрия Кузнецова,
нареканий не зафиксировали. Также
для жалоб работает горячая линия
местного отделения политической
партии «Единая Россия», которая инициировала программу «Формирование
комфортной городской среды». По
качеству благоустройства звоните на
номер 25-00-25.
В прошлом году в Магнитогорске
благоустроили 61 двор и начали реконструкцию парка у Вечного огня.
На 2018 год запланировали 51 двор,
продолжат преображение парка, начали благоустраивать и Экологический
парк, который горожане выбрали для
включения в программу в марте на
голосовании.
Максим Юлин

объёмов строительства. Цель была не менее амбициозна,
чем покорение космоса: к 1980 году следовало обеспечить
каждую советскую семью отдельной квартирой. Именно
тогда и начали возводить знаменитые «хрущёвки». Затем
вышло другое постановление «Об устранении излишеств
в проектировании и строительстве». В это время в стране
развернулась кампания по борьбе с «культом личности»,
которая в том числе затронула и строительную отрасль.
Оказалось под запретом всё, что принято было называть
«сталинским ампиром»: различные арки, портики, декоративные колоннады, башенные надстройки. По мнению
авторов указа, только отказавшись от «художественных
излишеств», можно было увеличить темпы строительства.
Кроме того, рекомендовалось отойти от «завышенных
площадей передних, коридоров и других вспомогательных
помещений».
Именно эти законодательные акты и предопределили
появление нового праздника в календаре, когда фигура
строителя, наверное, впервые в советской истории, потеснила фигуру военного.
В газетах того времени чётко подчёркивались задачи для
специалистов отрасли: «У наших строителей есть всё для
того, чтобы решительно двинуть вперёд строительное дело,
осуществить его широкую индустриализацию, значительно
повысить производительность труда и снизить стоимость
строительства…» – писали «Известия» 7 сентября 1955 года.
С самого начала был взят курс на широкое празднование по
всему Советскому Союзу, который в те времена напоминал
одну большую стройку. Как и у любого праздника, у Дня
строителя есть свои традиции. Пожалуй, самая приятная –
это сдача новых объектов. Сегодня ни один День строителя
не обходится без открытия новых школ, больниц, мостов и
жилых домов.

Трудно назвать более необходимую для всех нас профессию, чем ваша. Вашими натруженными руками заложен
и построен наш родной город. В каждом предприятии,
каждом жилом доме – частица труда каждого из вас. И этот
вклад трудно переоценить. Школы, больницы, детские
сады и стадионы, современные жилые микрорайоны с
социальной инфраструктурой – всё это строки истории
легендарной Магнитки, написанные вами.
Строители – особые люди. Именно для вас раньше всех
наступает рассвет и позже всех садится солнце. Вы так беззаветно любите свою работу, что на своём трудовом посту
в любую погоду. Не случайно всё больше молодых людей
выбирают стройку своим рабочим местом. Подтверждает
это и ежегодно высокий конкурс на строительные специальности в МГТУ им. Г. И. Носова.
Ваш праздник любим и почитаем горожанами. Будут
идти года, меняться мир, но всегда будут востребованы
строители-созидатели.
Желаем успехов в вашей плодотворной деятельности,
достойных проектов, внедрения инновационных технологий строительного производства, успешной дружбы с
наукой, добра, мира, благополучия и здоровья!
Михаил Чукин,
ректор МГТУ им. Г. И. Носова,

Валерий Колокольцев,
президент МГТУ им. Г. И. Носова,
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли! Поздравляю
вас с профессиональным праздником – Днём строителя!
Многие века профессия строителя
пользуется почётом и уважением. Вы
создаёте то, без чего немыслимо существование современного человека –
условия для комфортной и благоустроенной жизни. В день вашего праздника
позвольте искренне поблагодарить вас,
уважаемые строители, за профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в которой есть частица
вашей души и вашего таланта.
Крепкого вам здоровья, удачи, оптимизма и новых
профессиональных достижений!

Александр Макаров,
председатель городского совета ветеранов

Уважаемые труженики строительных организаций Магнитогорска! Дорогие ветераны стройки!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днём строителя!
Строители – люди самой мирной и созидательной
профессии. Плоды вашего труда видны каждому. Вы
сформировали неповторимый облик нашего города и
продолжаете деятельно участвовать в его развитии.
Результаты вашего труда на долгие годы останутся предметом всеобщей гордости и уважения.
Благодарим вас за достойный вклад в строительство Магнитогорска, добросовестное отношение к своему делу.
Желаем вам творческих успехов в труде, личного счастья, мира и удачи, а всем ветеранам строительной отрасли – здоровья, благополучия, прекрасного настроения,
любви и уважения близких.
Олег Лакницкий,
председатель совета директоров ОАО «Магнитострой»,
Дмитрий Мельников,
исполнительный директор ОАО «Магнитострой»,
депутат городского Собрания депутатов,
Вячеслав Марушко,
председатель профкома ОАО «Магнитострой»,
Владимир Огарков,
председатель совета ветеранов ОАО «Магнитострой»

