
Пока ‒ только подготовитель-
ные. Об этом сообщил началь-
ник управления капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Александр 
Печкарёв:

‒ В этом году в планах ‒ усилить ин-
женерные сети, с 1 июля приступаем к 
этому виду работ. В следующем году, 
как только сходит снег, сразу же начи-
наются асфальтные работы.

К счастью для автомобилистов, 
перекрывать проспект Ленина и улицу 
Грязнова на время проведения работ по 
усилению сетей полностью не плани-
руют. В управлении капстроительства 
пообещали: всё будет сделано в макси-

мально короткие сроки. 
‒ Сделаем отсыпку 

щебнем, чтобы можно 
было объехать место 
работ сетевых органи-
заций, ‒ уточнил Алек-

сандр Печкарёв.
В проекте преду-

смотрено расши-
рение проезжей 
части по аналогии 

с перекрёстком проспекта Карла Марк-
са и улицы Грязнова: появятся ограж-
дения, полосы для правого поворота, 
предусмотрены островки безопасно-
сти, замощение трамвайных путей. Всё 
это позволит увеличить пропускную 
способность одного из самых загружен-
ных перекрёстков Магнитогорска.

‒ Проверялась необходимость про-
ведения реконструкции, ‒ объяснил 
Александр Печкарёв. ‒ В часы пик 
перекрёсток сильно загружен, и число 
машин постоянно растёт. В связи с этим 
проводится расширение правосторон-
них полос. Не только на пересечении 
Ленина‒Грязнова, рассматриваем и 
другие участки. На перекрёстке про-
спекта Ленина и улицы Советской 
Армии также будет расширение право-
сторонней полосы.

Проект реконструкции  
в настоящее время  
проходит госэкспертизу

После получения заключения будет 
решаться вопрос с финансированием. 
В администрации рассчитывают на 
поддержку из областного бюджета 

на основной этап реконструкции. К 
асфальтированию перекрёстка при-
ступят весной 2019 года, как только 
позволят температурные условия.

Также в Магнитогорске идёт работа 
по выравниванию колодцев сетевых ор-
ганизаций. Выступающие над проезжей 
частью или, наоборот, провалившиеся 
люки очень мешали автомобилистам. 
Занимаются работой сами сетевики. 
«Проваленные» колодцы поднимают, 
делают усиление, выступающие ‒ опу-
скают вровень с проезжей частью. 

Второй вариант ‒ чаще всего встре-
чающийся на дорогах города ‒ колодец 
находится в нормативном состоянии, 
но вокруг него разбито асфальтовое 
покрытие. В таком случае просто вос-
станавливается асфальт. Причём, как 
подчеркнул руководитель УКСиБ, если 
дороги находятся на гарантийном 
обслуживании, то есть со времени 
капитального или среднего ремонта 
с заменой асфальта ещё не прошло 
пяти лет, то подрядчик приводит в 
порядок люки в рамках гарантийных 
обязательств. Работы по приведению 
колодцев к нормативу должны завер-
шиться уже до конца июня.
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Благоустройство

Колодцы ‒ выровнять,  
дороги ‒ расширить
В июле в Магнитогорске начнутся работы  
по реконструкции перекрёстка проспекта Ленина и улицы Грязнова

Призвание – 
быть учителем

Из почты «ММ»
Живёт в нашем городе простая 
скромная металлургическая 
семья Гридасовых. Виктор 
Петрович, инженер-металлург, 
работает в лаборатории, а Лю-
бовь Викторовна, в девичестве 
Никулина, – учительни-
ца начальных клас-
сов, ныне пенсионер-
ка. 23 июня Любовь 
Гридасова празднует 
юбилей.

Оба выходцы из 
рабоче-крестьянских 
семей, родились в Ага-
повском районе: Вик-
тор – на станции Гум-
бейка, Люба – в совхозе Первомайский. 
В 1975 году окончили Первомайскую 
среднюю школу. Я учила Любу русскому 
языку с 5-го по 10-й, а Витю – в 9-м и 
10-м классах.

После школы ребята поехали в Магни-
тогорск получать высшее образование: 
Витя – в горно-металлургический ин-
ститут, Люба – в педагогический. А по 

окончании получили распределение: 
он – на Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат, она – в Брединский 
район учителем начальных классов. 
Чтобы не расставаться с любимой, 
Виктор срочно делает ей предложение. 
Сыграли свадьбу.

И не ошибся Витя в Любе. Она за-
мечательная жена, внимательная, с 
золотым сердцем. Устроилась на работу 
в школу № 7. Сколько любви, сил, до-
броты, упорного труда потребовалось, 
чтобы дать прочные и глубокие зна-
ния сотням учеников. Стать учителем 
мечтала с детства. Коллега по работе в 
школе Валентина Даниловна Дубровина 
вспоминает: «Она сразу влилась в наш 
педагогический коллектив. Всегда при-
ветлива, энергична, доброжелательна. 
Её мягкий голос, добрые глаза завора-
живают собеседника. Хочется общаться 
и общаться с ней».

Любовь Гридасова требовательна к 
себе и снисходительна к окружающим. 
«Надо уметь прощать людей!» – девиз 
её жизни. Вот что вспоминают ученики: 
«Когда у нас что-нибудь не получалось, 

Любовь Викторовна всегда помогала. 
Её уроки превращались для нас в удо-
вольствие. Она ни на кого не повышала 
голос, объясняла новый материал до-
ходчиво. Учила нас доброте, пониманию, 
уважению к людям».

Любовь Викторовна – заботливая 
мама. Сын Андрей закончил МГТУ 
имени Г. И. Носова, трудится на ММК. 
Дочь Наталья – медсестра в стоматоло-
гической поликлинике. А ещё Любовь 
Викторовна – любящая бабушка. У неё 
растут три чудесных внучки.

А как Любовь Викторовна умеет тру-
диться! У них с Виктором Петровичем 
есть сад-дача. Вместе построили соб-
ственными руками двухэтажный дом. 
В саду полный порядок: вовремя всё 
посажено, выращено, а потом такими 
разносолами угостит, что захочется 
взять рецепт.

Вот такая наша Любовь Викторовна. 
Хочу пожелать имениннице крепкого 
здоровья, бодрости, душевной гармо-
нии, любви окружающих. Долгой счаст-
ливой жизни тебе, дорогая!

    Галина Записная

Вандализм

Нарушители ответили по закону
Стритрейсеры, устроившие гонки в парке у 
Вечного огня, возместили городу причинённый 
материальный ущерб в сумме 167516 рублей 39 
копеек, сообщает пресс-служба администрации 
Магнитогорска.

Напомним, в конце октября 2017 года магнитогорцы 
в возрасте 20–23 лет повредили пешеходные и велоси-
педные дорожки, ливневую канализацию и бордюрный 
камень, газоны и урны для мусора.

Нарушителей привлекли к административной ответ-
ственности по статье 12.15 части 2 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ и в судебном порядке 
взыскали с них более 167 тысяч рублей.

В случае повторного правонарушения подобные дей-
ствия могут быть квалифицированы как хулиганство, 
влекущее, в частности, уголовную ответственность.

Вопиющий случай не оставил равнодушными многих 
горожан. «В этот парк было вложено много сил: люди 
выходили на массовые субботники, высаживали деревья, 
– сказала руководитель проекта «Экогерои» Альбина Ку-
накбаева. – Очень обидно, когда одни люди стараются для 
своего родного города, а другие портят чужой труд».

Стоит отметить, что все случаи вандализма фиксиру-
ются, поэтому никому из нарушителей не удастся избе-
жать наказания и придётся ответить по всей строгости 
закона.

Образование

Вуз рейтингом красен
МГТУ имени Г. И. Носова оказался на 752 месте 
в мировом рейтинге вузов RUR. В сравнении с 
прошлым годом магнитогорский университет 
поднялся на одну позицию. В рейтинге RUR-2018 
указаны 783 высших учебных заведения, 70 из 
которых – российские. С 2010 года присутствие 
российских вузов в RUR выросло в шесть раз.

Рейтинг вузов RUR оценивает ведущие мировые универ-
ситеты по 20 критериям. Его составители предоставляют 
абитуриентам, аналитикам и лицам, которые принимают 
решения о развитии высшего образования на националь-
ном уровне, прозрачный и комплексный инструмент для 
сравнения. Сравнивают, как правило, по качеству препо-
давания, научных исследований, уровню международного 
многообразия и финансовой устойчивости. Русскоязычная 
версия RUR опубликована на сайте информационного 
агентства «РИА Новости».

МГТУ занимает 55 место среди российских вузов в 
рейтинге RUR. В тройке лидеров – Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова (153 место 
в мире), Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ» (224 место) и Томский государственный 
университет (240 место).

Лучшими вузами мира признаны Гарвардский и Чикаг-
ский университеты, Калифорнийский технологический 
институт.

По данным «Российской газеты», мировыми рейтингами 
вузов руководствуются при поступлении иностранные 
абитуриенты. Для россиян главное – проходной балл 
ЕГЭ.

В Российских вузах обучаются 240 тысяч иностранцев. 
Министерство образования и науки РФ планирует увели-
чить этот показатель в три раза.

Любовь Гридасова с семьёй

Александр Печкарёв

Любовь Викторовна – 
педагог с золотым сердцем

Любовь 
Гридасова


