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Левобережье сегодня нельзя на-
звать престижным местом для 
жилья, если, конечно, речь не 
идёт о частном секторе. Кварти-
ры в домах, построенных 70–80 
лет назад, в ценовом плане 
уступают застройкам правобе-
режной части города. Но прак-
тически каждый многоэтажный 
дом в районе того же гортеатра 
– это отдельная страница исто-
рии Магнитки.

Пионерская – первая улица, на ко-
торой в июне 1930 года был заложен 
фундамент первого капитального дома. 
Это дом № 27 – памятник истории ре-
гионального значения. В квартале № 1, 
ограниченном улицами Маяковского, 
Кирова, Чайковского и проспектом 
Пушкина, находится 38 объектов 
исторической застройки, некоторые 
в аварийном состоянии. В таком же 
заброшенном виде долгие годы пре-
бывает сквер Пионерский. 

С начала проектирования первого 
квартала было задумано возвести дома 

вокруг общественных центров – садов. 
Здания разной высоты, разной рас-
цветки, обилие зелени делали квартал 
необычным и интересным архитектур-
ным объектом. Но время берёт своё: 
без должного ухода район превратился 
из города-сада в джунгли. Если с при-
домовой территорией жильцы как-то 
справляются, разбивая цветники и 
ухаживая за кустарниками, то сквер 
пришёл в полное запустение.

Впервые за много лет 
жители близлежащих домов 
видят такое оживление 
в зелёных зонах квартала

Рабочие дорожно-специализирован-
ного управления проводят санитар-
ную обрезку кустарников и деревьев: 
две сотни насаждений приведены в 
опрятный вид. Пять больших деревьев, 
находившихся в аварийном состоянии 
и представлявших угрозу для людей, 
спилены. Пострижена живая изгородь, 

ведётся покос травы. Но главное – идёт 
ремонт чаш фонтанов.

– Наносим раствор уже по второму 
кругу, – рассказали штукатуры-маляры 
МБУ «ДСУ» Ульяна и Вера. – Бортики 
сложной конфигурации, и без специ-
ально изготовленной формы – квадрат-
ной с одной стороны и закруглённой с 
другой – аккуратно вывести не получа-
ется. Первоначальный вариант отби-
ваем и будем заделывать по-новому. А 
пока форму изготавливают, приводим в 
порядок боковые стенки. В последнюю 
очередь заливать раствором будем дно 
чаши.

Напомним, региональные власти вы-
делили из областного бюджета допол-
нительные средства – один миллиард 
рублей – на устойчивое социально-
экономическое развитие муниципали-
тетов по программе «Реальные дела». 
Это решение поддержано фракцией 
«Единая Россия» в Законодательном 
собрании региона. В соответствии с 
программой Магнитка получила 200 
миллионов рублей. На благоустройство 
сквера Пионерского выделено два мил-
лиона рублей.

– Средств хватит на приведение в 
порядок зелёных насаждений и вос-
становление чаш фонтанов, – объяснил 
заместитель директора МБУ «ДСУ» 
Сергей Слепенчук. – Задача – сделать 
достойным их внешний вид. О том, 
что они заработают, пока речи не идёт: 
здесь требуются большие материаль-
ные вложения на замену коммуника-
ций. Как только появится финансовая 
возможность, работы по реконструк-
ции исторической части города будут 
продолжены.

 Ольга Балабанова

Ремонт 
в Соцгороде
На средства, 
выделенные из областного бюджета, 
проходит реставрация сквера Пионерского

6 %
На столько, по данным 
агентства «Автостат», 
сократились продажи 
новых автомобилей 
в Челябинской области 
за семь месяцев 
текущего года.
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Цифра дня Погода

Дата

триколор с историей
Вчера в нашей стране отметили День Государ-
ственного флага Российской Федерации. Эта 
дата установлена на основании указа президен-
та РФ от 20 августа 1994 года.

25 лет назад, 22 августа, Верховный Совет РСФСР принял 
постановление: считать исторический флаг России – полот-
нище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, 
алой полос – официальным национальным флагом РФ.

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю исто-
рию. Государственный флаг в России появился на рубеже 
XVII–XVIII веков. Впервые бело-сине-красный флаг с наши-
тым на нём двуглавым орлом был поднят на первом рус-
ском военном корабле «Орёл» в царствование отца Петра I  
Алексея Михайловича, но у исследователей нет единого 
мнения, как были скомбинированы эти цвета. Законным 
же «отцом» триколора признан Пётр I. В 1705 году он из-
дал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» 
должны поднимать бело-сине-красный флаг. Российский 
флаг до XIX века оставался принадлежностью главным об-
разом флотской культуры. Начало его «на суше» связано с 
географическими открытиями русских мореплавателей.

10 мая 1883 года Александр III «Повелением о флагах 
для украшения зданий в торжественных случаях» распоря-
дился использовать бело-сине-красный флаг в качестве 
государственного флага Российской империи вместо чёрно-
жёлто-белого. Официально бело-сине-красный штандарт 
был утверждён как Государственный флаг России только 
накануне коронации Николая II в 1896 году.

В настоящее время чаще всего используется следующая 
трактовка значений цветов флага России: белый означает 
мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет 
веры и верности, постоянства; красный символизирует 
энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

Согласно опросу ВЦИОМ, 67 процентов россиян пере-
полняет гордость и восхищение при виде Государственного 
флага РФ, а у 16 процентов опрошенных он вызывает симпа-
тию. При этом лишь 64 процента респондентов могут пра-
вильно назвать цвета флага России и их расположение.

Отношение граждан 
к использованию флага 
и герба России в быту 
(в процентах)

Ношение на одежде

Размещение на машинах

Размещение на посуде, предметах быта

Это ни хорошо, 
ни плохо

Это хорошо, 
нужно пощрять

Затруднились 
ответить

Это недопустимо, 
нужно наказывать
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