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Благоустройство

В разных районах города, 
включая левый берег, работает 
шесть бригад на укладке нового 
асфальта для пешеходов. Один 
из участков – по проспекту Кар-
ла Маркса от улицы Сталеваров 
до Завенягина. 

Сейчас здесь проводится подгото-
вительная работа – отсыпка щебнем и 

трамбовка катком. Участок около 600 
метров длиной и четыре метра шири-
ной. На следующей неделе здесь можно 
будет пройти совершенно безопасно, 
без ущерба для обуви, даже на высоких 
шпильках.  Меняются тротуары по про-
спекту Ленина, улице Бориса Ручьёва 
между проспектами Ленина и Карла 
Маркса, на улицах Чапаева, Ленинград-
ской, Набережной, Казакова. 

– Реализация первого этапа работ 
по замощению тротуаров идёт пол-
ным ходом, – рассказал директор МП 
«Магнитогорскинвестстрой» Олег 
Тихонов. – Планируется положить 
новый асфальт на площади 33 тысячи 
квадратных метров. Из городского 
бюджета на эти цели выделено 60 
миллионов рублей. Больше половины 
объёма уже выполнено. До 30 июня, 
то есть ко Дню города, завершим 
остальное. В перечне улиц, где будет 
заменено покрытие тротуаров, около 
50 наименований. 

Пешеходные зоны, нуждающиеся 
в срочной реабилитации, выбирали 
жители, подавая заявки в городскую и 
районные администрации. 

В первую очередь дорожники 
трудятся там, где состояние 
асфальта совсем негодное 

Напомним, что тротуарами стали 
заниматься ещё в прошлом году. Из 
городской казны было выделено 30 
миллионов рублей, которые позволили 
заменить 15 тысяч квадратных метров 
асфальта. 

Во второй половине лета дорожники 
приступят ко второму этапу замощения 
тротуаров. Планируется положить ещё 
около 15 тысяч квадратных метров 
асфальта. Сейчас идёт подготовка 
конкурсной документации, после ко-
торой исполнитель будет определён 
на торгах. 

Радость для каблучков

Слёт

Более двухсот школьников 
пели, читали стихи, преодо-
левали препятствия, угады-
вали, где в Магнитке алые 
паруса и символ вечной 
любви. Всегда позитивные и 
креативные, как сами себя 
назвали команды, приду-
мали и варианты развития, 
украшения города. 

Шестнадцатый слёт детских 
общественных объединений «Вес-
на надежд-2019» был посвящён 
90-летию города. Многие задания 
касались прошлого и настоящего 
родного края. «Где в Магнитогор-
ске поселился самый большой заяц 
с морковью?» – спрашивали моло-
дых людей на площадке «Мой го-
род».  А потом говорили о строках 

поэта, которые «звучат» в бронзе 
в одноимённом сквере, и о фасаде 
с железными «алыми парусами». 
Упоминали про солнечные часы и 
шайбу. Наиболее лёгким, кажется, 
был вопрос про самый большой 
глобус, потому что уже все слыша-
ли о Кванториуме. Не вызвал за-
труднений и ответ про бронзового 
земского врача, который в любую 
погоду спешит на помощь. 

На площадке «Любимый город» 
участники слёта пели. Стройно 
и не очень, красиво и чуть-чуть 
фальшивя, но главное – с юным 
задором. Нужно было вспомнить 
строчки, где встречаются слова 
«улица», «сквер», «город». Многие 
начинали с гимна Магнитогорска, а 
некоторые исполнили «Владимир-
ский централ». Получился настоя-
щий музыкальный батл и, пожалуй, 
один из самых привлекательных 
конкурсов слёта. Впрочем, методи-
ста Дворца творчества детей и мо-
лодёжи, руководителя школьного 
городского парламента Светлану 
Цилину больше всего впечатлила 
поэтическая площадка. Делегаты 
слёта создали целый сборник со 
стихами и картинками. В нём были 
и такие строки: «Магнитогорск – 

любимый город!/Но скажу вам: 
неспроста/Каждый житель так мне 
дорог – /Это Родина моя!» 

 Для проверки единства и спло-
чённости команды школьники 
перебирались через канаты, дер-
жась за руки. Креативность про-
верялась в ходе замечательных 
презентаций. А на площадку «Город 
моей мечты» мальчишки и дев-
чонки принесли целые плакаты и 
карты с проектами. Инициативы 
по улучшению жизни касались в 
основном озеленения, профориен-
тации, изучения исторического на-
следия. Одна команда предложила 
провести фестиваль народов мира, 
потому что Магнитка – многона-
циональный город, другая была 
готова организовать тематические 
вечера для молодёжи. На этом кон-
курсе школьники даже придумали 
новое слово – «благоукрашение». 

– За вами будущее! – восхитилась 
ведущий специалист управления 
образования администрации го-
рода Наталья Савёлова. – Здесь 
собрались самые активные, ини-
циативные, весёлые, умные и 
быстрые. 

Наталья Ивановна особо отмети-
ла школы № 12, 10 и 65 за участие 
в экологических акциях. Директор 
Дворца творчества детей и моло-
дёжи Глафира Кузина сказала, что 
собравшиеся уже достигли успехов, 
но главное ещё впереди. А спикер 
городского парламента школь-

ников Анастасия Владельщикова 
поблагодарила собравшихся за 
огромное количество проектов, в 
которых они приняли участие. 

В этом году в слёте участвовали 
24 команды школьников 7–10 
классов. Они объединились в де-
сять отрядов и придумали лозун-
ги. Конечно, совсем не случайно 
перекличка отрядов получилась 
рифмованной: «Самые активные! 
Всегда позитивные! Мы креатив-
ные! И эффективные! Своё дело 
знаем! Никогда не скучаем! Самые 
дружные! Городу нужные! Любим 
страну! Верим в мечту!»

 «Весна Надежд» закончилась 
большим танцевальным флеш-
мобом, к которому, кстати, при-
соединились и дети, гулявшие 
в сквере Лермонтова. Конечно, 
были подведены итоги состязаний. 
Первое место поделили школы 40, 
42 и многопрофильный лицей при 
МГТУ, второе – СОШ-63 и 65. Брон-
зовыми призёрами стали команды 
школ № 1, 8, 6 и 56. 

Добавлю, творческие площадки 
проводили педагоги Дворца твор-
чества детей и молодёжи, депутаты 
городского парламента школьни-
ков, ребята из студии авторской 
песни «Свечи».

 Татьяна Бородина

В этом году в Магнитогорске замостят  
около 50 тысяч квадратных метров тротуаров

Самые активные и эффективные
В сквер имени М. Ю. Лермонтова пришла «Весна надежд»

Качество жизни

Комфорт – в посёлки
По информации директора МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» Дмитрия Гаврилова, в этом году 
фрезерованным асфальтом запланировано от-
сыпать порядка 200 тысяч квадратных метров 
поселковых дорог.

На сегодня работы выполнены на улицах Тополиная, 
Нестерова, Некрасова, Славянская, Ударников, Макаренко, 
Агаповская, Декабристов и других. В настоящее время 
ведётся отсыпка улиц Вайнера и Благодатной.

«С учётом обращений жителей районные админи-
страции подготовили списки улиц, которые нуждаются 
в отсыпке, и направили их в управление капитального 
строительства и благоустройства администрации города, 
–  рассказал Дмитрий Юрьевич. – Мы идём по графику, 
незначительные корректировки вносят только погодные 
условия. В работе задействована спецтехника – грейдер 
и грунтовый каток».

Стоит отметить, что фрезерованный асфальт – это вре-
менная мера, в будущем на всех улицах будут укладывать 
горячий асфальт.

На территории местного отде-
ления ДОСААФ России состоя-
лась отправка 21 новобранца 
весеннего призыва в сборный 
пункт Челябинской области для 
их дальнейшего распределения 
в различные воинские части.

К призывникам обратился председа-
тель призывной комиссии, заместитель 

главы администрации Правобережного 
района Сергей Скарлыгин. «Желаю вам, 
чтобы вы достойно прошли воинскую 
школу, – сказал Сергей Юрьевич. – Воз-
можно, некоторые из вас решат связать 
свою жизнь с армией, это отличная 
перспектива. Хорошей вам службы, 
возвращайтесь домой здоровыми и 
окрепшими!»

По мнению исполняющего обя-
занности председателя МО ДОСААФ 
России Евгения Болотского, армия по-
могает юношам встать на путь взрос-
лой жизни. «Каждый мужчина должен 

уметь обращаться с оружием, знать 
основы воинской службы, – убеждён 
Евгений Павлович. – Я надеюсь, вы 
никогда не узнаете, что такое война, 
но, если это произойдёт, вы должны 
быть готовы к этому. Я желаю, чтобы 
год в армии пролетел как можно бы-
стрее. Помните, что вас ждут дома. В 
добрый путь!» 

Стоит добавить, что этой весной 
ряды Российской Армии пополнят 
более 390 магнитогорцев. Осенью про-
шлого года служить отправились 316 
наших земляков.

Призыв

В добрый путь!
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