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Горожане попросили члена Со-
вета Федерации помочь орга-
низовать стоянки для автомо-
билей в 133-м микрорайоне, а 
также установить светофор на 
пересечении улицы 50-летия 
Магнитки и Западного шоссе.

Жители пояснили, что двор по Карла 
Маркса очень большой. Некоторые 
дома с нечётными номерами – 141/1 
по 141/5 – вошли в программу «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Были оборудованы заездной 
карман, футбольное поле, поставлены 
скамейки, урны. Проблема парковок 
так и осталась злободневной. Особенно 
тесно около дома 141/3а. Сенатору и 
его помощникам уже удалось согласо-
вать вопросы с ресурсоснабжающими 
организациями, сети которых проходят 
во дворе. Раньше технически решить 
эту задачу было невозможно. Уже со-
ставлен проект, предусматривающий 
три парковки. Осталось продумать 
источники финансирования. На реа-
лизацию необходимо 1 миллион 600 
тысяч рублей. Повторно участвовать 
в программе «Комфортная среда» соб-
ственники квартир уже не могут.

Для решения вопроса Олег Цепкин 
пригласил на встречу депутата МГСД 
Егора Кожаева, начальника городского 
управления капитального строитель-

ства и благоустройства Александра 
Печкарёва, руководителя отдела раз-
вития и благоустройства Правобереж-
ного района Семёна Генералова. При 
обсуждении выяснилось, что в рамках 
городского бюджета можно сделать 
стоянку рядом с детским садом, кото-
рый расположен во дворе.

– Сейчас в приоритете парковки 
около социальных объектов, – пояснил 
Александр Печкарёв. – Есть шанс, что 
около дошкольного учреждения удаст-
ся начать работы уже в этом году.

На две оставшиеся площадки, види-
мо, пойдут депутатские деньги – го-
родские и областные. Егор Кожаев уже 
выразил своё согласие. Откликнулся на 
предложение и Валерий Колокольцев. 
Предполагается, что навстречу пойдёт 
и Вячеслав Евстигнеев. Если задуман-
ное удастся, то в следующем году двор 
преобразится.

Депутат МГСД  
Валентин Владимирцев  
пришёл на приём по поводу 
установки светофора  
на пересечении улицы  
50-летия Магнитки  
и Западного шоссе

Вопрос тревожит многих горожан 

ещё с 2016 года. Они обращались и с 
просьбой о пешеходной дорожке до 
улицы Тевосяна. Движение на пере-
крёстке около коттеджных посёлков 
давно стало очень интенсивным. Соб-
ственникам домов трудно там манев-
рировать и страшно за детей, которым 
нужно добираться в школу.

Олег Цепкин посчитал необходимым 
обратиться по этому вопросу к главе 
города Сергею Бердникову. Будет под-
готовлено соответствующее письмо с 
предложением провести экспертизу и, 
по возможности, заняться реконструк-
цией перекрёстка.

Директор КПРУ Евгений Могулевцев 
рассказал на приёме о повышении ка-
чества услуг погребения. Магнитогорск 
может в этой сфере быть примером 
для многих муниципалитетов и даже 
регионов. На городских кладбищах 
проведена инвентаризация, создана 
единая электронная база. На сайте 
КПРУ можно найти любое захоронение 
– не только с описанием, но и с фото-
графиями. Написана «Книга Памяти», 
модернизирована система учёта.

Сенатор одобрил работу предприя-
тия и намерен использовать получен-
ную информацию для передачи опыта 
и внедрения законотворческих инициа-
тив в этой сфере по региону.

 Татьяна Бородина

Разговор о насущном
Торжество

Ко Дню железнодорожника
В воскресенье, 4 августа, работники железных 
дорог отметят профессиональный праздник. 
Магнитогорцев приглашают присоединиться к 
торжественным мероприятиям, приуроченным 
к этой дате (6+).

Железные дороги – это главные транспортные артерии, 
связывающие воедино города. Наш легендарный Маг-
нитогорск также начался с железной дороги, а именно, с 
прибытия первого паровоза. Сам же праздник учреждён 
в России ещё в 1896 году и был приурочен ко дню рож-
дения императора Николая I, начавшего строительство 
железных дорог.

В пятницу, 2 августа, горожан ждёт насыщенная празд-
ничная программа.

Так, в 15.00 в зрительном зале Дворца культуры же-
лезнодорожников состоится торжественное узловое 
собрание «Стальные пояса планеты», где выступят с 
поздравлениями первые лица города и ЮУЖД. В рамках 
церемонии награждения лучшим работникам отрасли 
будут вручены грамоты, благодарности, именные часы и 
другие подарки. Праздничное настроение подарят твор-
ческие коллективы Дворца.

Основное действо состоится в этот же день на ста-
дионе «Локомотив» посёлка Железнодорожников. Тер-
ритория стадиона превратится в большую творческую 
и спортивно-игровую зону для развлечений, отдыха и 
общения. В 18.00 – старт праздничного мероприятия. За-
звучат песни о железной дороге, начнут работать кафе и 
торгово-развлекательные ряды. В это же время на сцене 
выступят самые юные артисты ДК железнодорожников. 
Все гости праздника смогут сдать нормы ГТО. Изюминкой 
мероприятия станет выставка мототехники.

В 18.30 в честь празднования 85-летия Южно-Уральской 
железной дороги и 90-летия Магнитогорска пройдёт яр-
кий и масштабный парад организаций Магнитогорского 
железнодорожного узла.

С 19.40 до 21.00 на центральной сцене состоится пу-
тешествие надёжного экспресса, состоящего из вагонов 
– железнодорожных организаций – до станции «Салют», 
в сопровождении участников концертной программы.

В 21.00 первые лица города поздравят железнодорож-
ников с праздником. После чего на сцену выйдут артисты 
Магнитогорского концертного объединения: Татьяна 
Шмелёва, шоу-группа «Баян-позитив» и специальный 
гость Артемий Меньшиков – исполнительный директор и 
дирижер оркестра IMPERIALIS ORCHESTRA из Москвы.

В 22.10 состоится праздничная дискотека. В это время 
все желающие смогут оставить поздравления железно-
дорожникам у волонтёров, которые затем озвучит веду-
щий. А в 22.50 участников торжества ждёт праздничный 
фейерверк.

Криминал

Задержана воровка велосипеда 
В дежурную часть отдела полиции «Орджони-
кидзевский» с заявлением о краже обратился 
36-летний магнитогорец, сообщает пресс-
служба УМВД России по Магнитогорску.

Потерпевший пояснил, что оставил велосипед у подъ-
езда дома, а спустя некоторое время обнаружил, что 
транспорт пропал. Причинённый ущерб составил более 
10 тысяч рублей.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска задержали подозреваемую: горожанку 1979 
года рождения. Ранее женщина к уголовной ответствен-
ности не привлекалась, имеет постоянное место работы. 
На украденном велосипеде намеревалась кататься по 
сельским дорогам.

Отделом по расследованию преступлений возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ – кража, 
максимальное наказание по которой предусматривает 
лишение свободы до пяти лет. Подозреваемой избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении. Похищенное имущество изъято.

Опрос

До встречи в библиотеке
Портал электронных голосований «Активный 
житель 74» проводит опрос о мероприятиях в 
городских библиотеках.

Хорошими традициями современных библиотек стали 
кружки и мастер-классы, встречи и тематические вечера. 
В Магнитогорске работает 12 взрослых библиотек, каждая 
из которых может стать местом для отдыха, развития и 
интересных встреч.

Что заинтересует вас? Голосование продлится до 29 
июля.

Российский сенатор Олег Цепкин провёл приём граждан в Магнитогорске

Семён Генералов, Егор Кожаев, Олег Цепкин, Александр Печкарёв

Страницы истории

Пятьдесят пять лет назад начал 
работу «магнитогорский» пан-
сионат в городе Ессентуки.

Строительство пансионата на 150 
мест в городе Ессентуки ММК начал в 
1961 году. Площадка, на которой пред-
стояло возвести лечебные корпуса, 
находилась в запущенном состоянии. 
На ней располагалось четыре пере-
полненных двухэтажных дома и свалка 
бытовых отходов. Преимущество этого 
места – близость к минеральным ис-
точникам. Подрядчика для возведения 
пансионата в районе Кавказских Ми-
неральных Вод в те годы найти было 
сложно, как, впрочем, и строительные 
материалы. Поэтому по приказу дирек-
тора комбината Феодосия Воронова 
стройматериалы, деревянные и метал-
лические конструкции везли из Магни-
тогорска в железнодорожных вагонах. 
Для жителей двухэтажек в центре 
Ессентуков магнитогорские строители 
возвели пятиэтажный жилой дом.

Открытие пансионата «Металлург» 
состоялось летом 1964 года. На месте 
бывшей свалки красовался лечебный 

корпус, котельная и вспомогательные 
здания. В старых двухэтажных домах 
вместо коммуналок были оборудованы 
палаты с приставкой «люкс». Пона-
чалу работники ММК неохотно ездили 
в Ессентуки: далеко и долго, так что 

первых отдыхающих отправляли на 
оздоровление практически в приказ-
ном порядке. Но в наши дни это одно 
из излюбленных мест отдыха и оздо-
ровления магнитогорских металлургов 
и ветеранов производства.

С приставкой «люкс»


