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Вернули  
исторический облик

Балюстрада у главного входа в сквер Металлургов преобразилась

Реконструкция Ликбез

О пенсии – смолоду
По всей России в пятый раз прошли «Уроки пен-
сионной грамотности для молодёжи». Магнито-
горск, как и ранее, в стороне не остался.

Реформа пенсионной системы идёт в стране не первый 
год. И потому именно молодым, которые только готовятся 
начать свой трудовой путь, или уже работающим, столь 
важно знать все нюансы формирования своей будущей 
пенсии. Именно с этой целью уже не первый год вскоре 
после окончания летних каникул по всей России проводят 
«Уроки пенсионной грамотности».

– Единый день пенсионной грамотности молодёжи 
охватывает всю страну, – поясняет начальник управления 
Пенсионного фонда России по Магнитогорску. – Задача 
ПФР: довести до молодого поколения суть формиро-
вания их будущей пенсии, из чего будут складываться  
пенсионные накопления. Ведь к пенсии необходимо го-
товиться смолоду, как бы это парадоксально ни звучало. 
Специалисты ПФР объяснят, почему трудовые отношения 
надо оформлять только официально, а заработная плата 
должна быть «белой», поскольку от этого зависит сумма 
страховых взносов, учитываемых на индивидуальных 
пенсионных счетах гражданина. Объясним, какие функ-
ции выполняет СНИЛС – страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счёта.

В Магнитогорске «Уроки пенсионной грамотности» 
прошли в четырёх местах – в городском УПФР и в трёх 
районных. Поскольку магнитогорское отделение ПФР об-
служивает Агаповский район – уроки были организованы 
и в районном центре. В них участвовали старшеклассники 
и студенты вузов и колледжей. ПФР России подготовил 
и разослал в регионы богатый методический материал: 
тематические брошюры, буклеты и электронные пре-
зентации.

«Уроки пенсионной грамотности» – лишь старт боль-
шой федеральной программы пенсионного просвещения 
молодого поколения. В течение учебного года специали-
сты ПФР проведут пенсионный ликбез во всех учебных 
заведениях Магнитогорска.

  Михаил Скуридин

Архитектура – зеркало, в кото-
ром отражается история. При-
чём зеркало изменчивое – одни 
и те же здания, улицы, парки 
по-разному выглядят в разные 
эпохи. Яркое тому подтвержде-
ние – судьба сквера Металлур-
гов, где сегодня полным ходом 
идёт реконструкция.

На архивных фото – знакомые каждо-
му магнитогорцу места. ЦУМ, проспект 
Металлургов – и, конечно,  вход -
ная группа любимого горожанами 
сквера, сердца Ленинского района. 
Деревья ещё только-только посаже-
ны, но уже на заре существования 
сквера понятно: здесь будет красиво 
и уютно.

В наши дни немногие горожане 
помнят о том, что на месте сквера 
был овраг, по дну которого тёк ру-
чей. Чтобы вписать эту территорию 
в городской ландшафт, работа была 
проделана поистине колоссальная. 
Кстати, краеведы с улыбкой вспоми-
нают: расстояние между столбиками 
ограды было таким, чтобы в него не 
могла пролезть корова – ведь когда-то 
на месте горного института сажали 
картошку, а в окрестностях пасли до-
машний скот, в том числе и крупный 
рогатый. Поэтому ленинградские 
архитекторы, строившие Ленинский 
район, и проектировали ограду сквера 
Металлургов согласно нормам, при-
нятым в их родных местах. Но город 
рос, и о прежних полях да оврагах оста-
лись лишь воспоминания старожилов 
и историков.

Нелёгкие времена настали для сквера 
в лихие 90-е. Вдоль северной его ограды 
протянулись многочисленные ларьки и 
лотки так называемого Малого Арбата. 

Шум, суета, наконец, грязь – всё это не 
радовало жителей окрестных домов, 
да и всех неравнодушных к родному 
городу людей. Казалось бы, эпоха брат-
ков и стихийного капитализма ушла 
в прошлое – но до недавнего времени 
осколком былых времён напротив МГТУ, 
перед входом в сквер, стояли типовые па-
вильоны – магазин сотовых телефонов, 
ларьки, торгующие мороженым, чебу-
реками, фруктами и всякой всячиной. 
У патриотов малой родины возникал 
вопрос: почему эти строения уродуют 
облик сквера? Неужели больше негде 
их разместить? Ведь ликвидировали 
же в начале 2000-х рынок на площади 
Народных гуляний – неужели любимый 
сквер не заслуживает внимания властей? 
И голос народа услышан.

Лишь когда входная группа – кстати, 
часть архитектурного ансамбля при-
легающей к университету площади 
Ленина – была освобождена от торго-
вых павильонов, стало радовать глаз её 
величие, гармония и красота. Но время 
неумолимо, и входной группе потребо-
валась реконструкция.

Особо хочу сказать о балюстраде. На 
неё ушло 74 мешка штукатурки – а это 
около трёх тонн! 

Работы шли месяц.  
Результат впечатляет

Рабочим пришлось снимать много-
летние слои штукатурки, прежде 
чем наносить новую, современную. 
Потому и ушло так много материала. 
Цвет изменился – с розового, ставшего 
привычным в последние годы, на преж-
ний, жёлтый. Это в большей степени 
соответствует историческому облику 
балюстрады.

Как рассказал директор 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
«Дорожно-строительное 

управление» Дмитрий 
Гаврилов (на фото), 
будет приведена в 
порядок вся ограда 
сквера. Кроме того, 
дорожники заменят 

асфальт у входа в сквер 
и положат новый бордюрный камень. 
Журналисты задали вопрос и о том, 
появятся ли на балюстраде вазоны, 
так украшавшие её когда-то. Дмитрий 
Юрьевич ответил, что вазоны уже 
заказаны и прибудут в город в конце 
октября – начале ноября. А пока рабо-
чие ДСУ занимаются ремонтом угловых 
колонн, которые, в отличие от хорошо 
сохранившихся центральных, нужда-
ются в серьёзной реконструкции.

Через пару недель  
работы завершат.  
Остаётся надеяться,  
что горожане  
будут бережно  
относиться к скверу

Не станут уродовать колонны, ба-
люстраду и ограждения надписями 
и рекламными объявлениями. Ведь 
сквер Металлургов – одна из значимых 
архитектурных достопримечательно-
стей Магнитки.

    Елена Лещинская

В частности – в изби-
рательном округе № 7, 
интересы жителей кото-
рого в Магнитогорском 
городском Собрании пред-
ставляет депутат Вадим 
Иванов.

Новые элементы современной 
и безопасной детской площадки 
появились во дворе дома по улице 
Октябрьской, 19. Это песочница и 
игровой комплекс с горкой. Есть 
ещё, правда, большие качели и 
карусель. Но установлены они, 
судя по внешнему виду, в 80-х го-
дах прошлого века. Хотя карусель 
работает и даже не скрипит.

– Надо поэтапно менять игро-

вое оборудование во дворах, – 
убеждён Вадим Иванов. – Старое 
ветшает и приходит в негод-
ность, становится опасным для 
ребятишек. Установка детских 
площадок – один из наказов из-
бирателей, который необходимо 
выполнять.

Несмотря на то, что лето на ис-
ходе, в песочницу завезли песок. 
Что стало радостью для местных 
ребят младшего возраста.

– Район немолодой, поэтому 
проблем с благоустройством 
хватает, – отмечает руководи-
тель КТОСа № 18 «Набережная» 
Любовь Дудка. – Создаётся много 
молодых семей, поэтому детей во 
дворах много. Конечно, все рады 

тому, что дворовая территория 
преображается.

По словам общественницы, 
жители округа знают своего депу-
тата, видят и ценят его работу и 
помощь в развитии территории.

– Вадим Владиславович до-
ступен для своих избирателей, 
что в последние годы становится 
редкостью, – продолжает Любовь 
Яковлевна. – Лично проводит 
регулярные приёмы, помогает и 
советом, и делом, активно рабо-
тает с председателями советов 
домов, с активистами КТОСов. 
Лишь один пример в его пользу: 
удалось приступить к решению 
давней проблемы – обрезке ста-
рых деревьев. Средств на всё 
сразу, естественно, не хватило, 
но главное, что работа в этом на-
правлении началась.

   Михаил Скуридин

Благоустройство

По наказам избирателей
В Ленинском районе продолжается  
обновление детских дворовых площадок

«Надо поэтапно менять  
игровое оборудование во дворах», 
– убеждён Вадим Иванов

«Уроки пенсионной грамотности» 
постигает молодёжь
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Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru


