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Ямочный ремонт

Представители районных адми-
нистраций и МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» отчитались 
о ходе работ и внесли в план 
коррективы.

Ремонт магистралей проводится 
как традиционным способом – с при-
менением горячего асфальта, так и с 
помощью новой технологии. На сегодня 
из 42 тысяч квадратных метров дорож-
ного покрытия приведено в порядок 
19 тысяч.

Развить такую скорость работ помог 
приобретённый в апреле автомобиль 
для ямочного ремонта дорог струйно-
инъекционным методом. Благодаря 
его использованию процесс удалось 
сделать не только быстрым, но и эко-
номичным.

Уже сейчас можно уверенно сказать, 
что приобретение оправдало себя. 
Машина работает круглосуточно. Бук-
вально за четыре дня специалисты 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
отремонтировали дорожное полотно 
улицы Советской. Приведены в поря-
док Центральный и Южный переходы, в 
ближайших планах – Северный. Частич-
но отремонтированы улицы Грязнова, 
Гагарина, Октябрьская, Галиуллина, 

Доменщиков, Профсоюзная, Зеленцо-
ва, перекрёсток возле ТЭЦ. В данный 
момент ямы устраняют на улице Со-
ветской Армии. Автомобилисты города 
качество работ уже оценили.

Cейчас ведётся работа по приоб-
ретению в лизинг второй машины 
Hydrog Patcher PA-5000, которая будет 
вести ремонт внутриквартальных 
проездов.

Юбилей

С удвоенной силой

Происшествия

Эпидемия суицида
В четверг, 12 мая, два человека свели счёты с 
жизнью, выпав из окон многоэтажных домов.

Оба случая зафиксированы в Орджоникидзевском райо-
не. Одна из трагедий случилась с 46-летней женщиной, 
выпавшей из окна квартиры, которая находится на деся-
том этаже дома № 53 по улице «50-летия Магнитки». 

Во втором случае счёты с жизнью свёл мужчина, выбро-
сившись из окна девятиэтажного дома. Трагедия произо-
шла по адресу: Зелёный Лог, 33. По предварительным 
данным, мужчина злоупотребил спиртным.

Днём ранее на козырёк магазина, что у дома № 129 по 
проспекту Ленина, упала несовершеннолетняя девушка. 
Случай, по предварительной информации, также отнесли 
к суициду.  Во всех случаях медики скорой помощи кон-
статировали смерть несчастных от  травм, несовместимых 
с жизнью. 

«Мы жили в палатке  
с зелёным оконцем…»
На этой неделе сразу двум символам 
Магнитогорска исполнилось полвека

Депутатский центр
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
17 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ваще-
ня, юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия».

17 мая с 15.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам пенсионного обеспечения ведёт Наталья Васи-
льевна Вилкова, заместитель начальника управления 
пенсионного фонда по г. Магнитогорску.

18 мая с 15.00 до 16.00 – приём депутата МГСД Артёма 
Эдуардовича Черепанова.

18 мая с 16.00 до 17.00 – консультации и оказание 
помощи в решении сложных жизненных ситуаций в 
жилищной сфере – приём ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, руководитель комитета по этике гильдии 
риелторов Магнитогорска, руководитель риелторской 
компании «Единство».

19 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по вопро-
сам взыскания задолженностей, семейным и жилищным 
спорам, банковским спорам, наследственным делам ведёт 
независимый юридический консультант Валентина 
Владимировна Кулишова.

19 мая с 15.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам здравоохранения и лекарственного обеспечения 
ведут представители управления здравоохранения.

23 мая с 16.00 до 17.00 – приём ведёт Егор Константи-
нович Кожаев, депутат МГСД, член местного политсовета 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

Депутатский центр
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»

по адресу: пр. Пушкина, 19.
16 мая с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт юрист центра «Равнопра-
вие» Денис Антонович Ващеня, член партии «Единая 
Россия».

17 мая с 14.00 до 17.00 – тематический приём по вопро-
сам пенсионного обеспечения ведёт Елена Викторовна 
Богдановская, заместитель начальника пенсионного 
фонда по г. Магнитогорску.

18 мая с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе  
№ 28 депутата МГСД Алексея Викторовича Бобылева 
по адресу: ул. Советская, 201.

19 мая с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью и юридическим вопросам 
ведут Павел Владимирович Рыбушкин, руководитель 
компании «Единство», и юрист компании Вадим Нази-
бович Базилов.

20 мая с 11.00 до 13.00 – тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» Юлия Павловна Кутергина, 
член Ассоциации юристов России, член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по телефону 248-298.

Приём граждан
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Вниманию горожан! 

«Поезд Жириновского»
17 мая в 19.30 по местному времени в Магнито-
горск прибудет поезд помощи ЛДПР.

В 20.50 он отправится дальше. У горожан будет доста-
точно времени, чтобы озвучить свои проблемы депутатам 
Государственной Думы и при помощи квалифицирован-
ных юристов составить обращения на имя Владимира 
Жириновского. При подготовке обращения или жалобы 
гражданам можно заранее написать текст, где в первую 
очередь изложить суть вопроса и указать, что именно 
они просят предпринять для решения своих проблем, при 
необходимости приложить копии вторичных документов. 
Обращение или заявление должно быть написано на имя 
руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС 
РФ Владимира Жириновского.

«Здесь будет установлен монумент первым комсомольцам – строителям Магнитки». Фото памятной плиты, 60-е годы XX века

Окончание. Начало на стр. 1.

Памятник первым комсомоль-
цам – строителям Магнитки в 
сквере имени Чапаева счи-
тается объектом культурно-
го наследия федерального 

значения.
Его открытие состоялось 

9 мая 1966 года, в день слёта 
первостроителей Магнитки, 
а заложен он был в октябре 
1958 года, в канун 40-летия 
Комсомола.

Полвека назад,  12 мая 
1966 года, в «Магнитогорском 
металле» на первой полосе 
был опубликован репортаж 
об этом событии «Умножим 
славу Магнитки!».

«9 мая в сквере имени Ча-
паева состоялся митинг, 
посвящённый Дню Побе-
ды и открытию монумен-

та, воздвигнутого в честь 
первых строителей города. 11 

часов утра. Солнце щедро залило 
лучами огромное людское море, 

серебром засверкало на трубах 
оркестров. Люди всюду – на про-

спекте Металлургов, вдоль сквера, на 
балконах и даже на крышах домов. У 

подножия монумента замер почётный 
пионерский караул. Председатель  
горисполкома И. М. Босенко открывает 
митинг. Над городом летят волнующие 
звуки «Интернационала». С монумента 
плавно ниспадает покрывало, и внима-
ние всех привлекает бронзовая статуя. 
Их двое – юноша в будёновке и девушка 
в рабочей спецовке. Они устало опира-
ются на лопату, но гордо вверх подняты 
головы молодых строителей, уверенно 
смотрят вперёд их глаза…»

Памятник изготовлен на средства, 
заработанные комсомольцами Магни-
тогорска на субботниках. Постамент 
сложен из огнеупорного магнезита. В 
верхней части постамента по периме-
тру идет мраморный пояс, по которому 
надпись: «Первым комсомольцам – 
строителям Магнитки от комсомольцев 
60-х годов». На боковых гранях обо-
значена дата установки – «май, 1966». 
Высота скульптуры, выполненной из 
кованого алюминия, – три метра, общая 
высота памятника – шесть с половиной 
метров.

Авторы памятника – скульптор, член 
Союза художников СССР, заслуженный 
художник РСФСР В. С. Зайков и архитек-
тор Н. Н. Коваленко. К слову, Виталий 
Семёнович – скульптор, вклад которого 
в советское и мировое искусство стал 
предметом гордости уральцев, ветеран 
Великой Отечественной войны – 19 мая 
отметит 91-й день рождения.

И Памятник комсомольцам-перво- 
строителям, и «Палатка» сегодня – не-
отъемлемая часть городского пейза-
жа и, что не менее важно, истории и 
культуры Магнитогорска. Пятьдесят 
лет для монументов – это не возраст. 
Пожалуй, по меркам истории, наши лю-
бимые памятники можно поздравить 
с совершеннолетием. Давайте беречь 
их, чтобы они и дальше радовали глаз 
и согревали наши сердца.

 Елена Лещинская 


