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Масштабные преобразования в 
этом году происходят в Экологи-
ческом парке и парке у Вечного 
огня.

Периодически Сергей Бердников ин-
спектирует ход работ в парковых зонах, 
вносит предложения, коррективы по 
реконструкции. Визит в Экологический 
парк начался с осмотра парковки. Для 
посетителей откроются две транспорт-
ные площадки общей вместимостью 
более пятисот машино-мест. Ближай-
шая к административному зданию 
увеличена на одну треть. Сейчас на ней 
монтируется подпорная стенка и сцена. 
В ближайшее время расширится и подъ-
ездная дорога, чтобы в дни проведения 
массовых мероприятий, когда в парке 
будет собираться большое количество 
народа, здесь не было пробок и автомо-
били могли легко разъехаться. 

Возле здания администрации парка 
главе показали образцы оградитель-
ных столбиков из мраморной крошки, 
которые планируется установить на 
площадке. После этого  Сергей Бердни-
ков осмотрел уже заасфальтированную 
площадку будущего крытого хоккейно-
го поля и дал поручение привести в по-

рядок заграждение рядом расположен-
ного катка. После этого градоначальник 
и специалисты администрации города 
отправились с обходом по парковой 
зоне. 

В парке у Вечного огня 
идёт завершающий этап 
реконструкции – отделка набережной 
и ступеней к монументу

– Вся работа, связанная с обновлением 
двух объектов, должна быть завершена 
в срок и в полном объёме, – подвёл итог 
Сергей Бердников. – Уверен, что задачи 
поставлены выполнимые, и рабочие с 
ними справятся. Реконструированная 
набережная парка у Вечного огня про-
изводит хорошее впечатление – всё 
хорошо получается. Парк востребован у 
магнитогорцев, особенно по вечерам и 
выходным дням. Площадка подходит не 
только для прогулок, но и проведения 
разного рода массовых мероприятий. 
Что касается Экологического парка, то 
в зиму он пойдёт уже обновлённым. 
И на следующий год горожане смогут 
пользоваться всеми новшествами, ко-
торые там появятся. К слову, задачи всё 
закончить, нет: запустим пока какие-то 

базовые вещи, а совершенствовать его 
будем постоянно. Мыслей, идей немало, 
потенциал у этих территорий большой  
– будем реализовывать.

– В этом году до середины сентября в 
Экологическом парке полностью будут 
сделаны футбольное и баскетбольное 
поля с искусственным покрытием, – 
уточнил директор учреждения «Парки 
Магнитки» Александр Россол. – До конца 
сентября должны быть смонтированы 
хоккейное поле, сцена. Завершатся 
работы на двух стоянках и площади 
для мероприятий. Энергетики смонти-
руют 202 светильника на прогулочных 
дорожках. Напомню, что делаются от-
дельные прогулочные дорожки, чтобы 
не было конфликта интересов – чтобы 
спортсмены и горожане, которые про-
сто приходят гулять в парк, не мешали 
друг другу. В сентябре запланировано 
установить ещё и уличные тренажёры. И 
начнутся работы, которые продолжатся 
и в 2019 году, по организации газонов 
и благоустройству дорожек. Обсудили 
также вопрос установки беседок и 
скамеек внутри парка – есть такие по-
желания жителей города, нужно их 
выполнить.  

 Ольга Балабанова

Благоустройство

Детство

Территории активного отдыха
Глава города провёл выездное рабочее совещание в двух парках

Рейд

С должников взыскали 
полтора миллиона рублей
Во время совместного рейда, проведённого 
судебными приставами и сотрудниками нало-
говых органов региона, представители власти 
встретились с должниками: индивидуальными 
предпринимателями и физическими лица-
ми. Результатом операции стало взыскание и 
перечисление в доходную часть бюджета около 
полутора миллионов рублей и окончание почти 
300 исполнительных производств.

В отдельных случаях судебные приставы вынуждены 
применить крайнюю меру – арест имущества. Могут 
лишиться своих телефонов, бытовой техники и автомо-
билей ещё шестьдесят граждан. Среди них и владельцы 
дорогих иномарок. Так, в Брединском районе судебными 
приставами арестован Audi Q7, хозяин которого «забыл» 
перечислить в бюджет около 400 тысяч рублей налогов, в 
том числе и транспортного. Также арестовали автомобиль 
физического лица, долг которого составил 117 тысяч ру-
блей. Судебные приставы Еманжелинска наложили арест 
на две квартиры должников. Меры, предпринятые при-
ставами, законны, поскольку это не единственное жильё. 
Если в ближайшее время владельцы недвижимости не 
погасят долги, 386 тысяч рублей, то квартиры передадут 
на реализацию. 

Забота

Новый адрес благотворителей 
Более месяца прошло со времени открытия 
по адресу: Ворошилова,16 нового помещения 
епархиального центра защиты семьи, материн-
ства и детства «Магнитогорский дом для мамы». 
Проводя обряд освящения, епископ Магнитогор-
ский и Верхнеуральский Иннокентий поздравил 
волонтёров, подопечных центра, подчеркнув, 
что общими усилиями комнаты будут обустраи-
вать, привнося домашний уют и комфорт. 

Епископ поблагодарил администрацию и главу города 
Сергея Бердникова за поддержку богоугодного дела. 
Социальный центр – приют для женщин, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Будущим мамам помогают 
сохранить жизнь младенца, поддерживая материально, 
психологически, юридически. Помощь с рождением ре-
бёнка не прекращается. Участие оказывают одиноким 
родительницам, неполным и многодетным семьям.

В новом помещении разместились офис, склад вещей 
для нуждающихся, планируют открыть кабинеты психо-
лога и юриста. Контактные телефоны епархиального 
центра «Магнитогорский дом для мамы»: 8 (3519) 
59-10-58 или 8-922-759-10-58.

У Левобережного Дворца куль-
туры металлургов установили 
арку из воздушных шаров и 
лент. Выложили надувные 
игрушки-цветы, которые сим-
волизировали путь во взрос-
лую жизнь. Вчерашние детса-
довцы выстроились по парам. 
Размахивали сувенирными 
флажками с триколором.

Из динамиков звучали песни о школе. 
Родители фотографировали детей и 
просили друг друга сфотографировать 
с детьми. Когда ведущая, Маша из «Ска-
зочного патруля», объявила о начале 
парада, взрослые торопливо выставили 
на аппаратах режим «видео».

Мультшоу «Сказочный патруль» 
нравится детям. Вместо Маши коман-
довать парадом смогла бы и Василиса 
Премудрая. Но героиня русских сказок 
– назидательный персонаж, а первое 
сентября – это не учёба. Это праздник, 
хоть и с намёком на гранит науки. 
Поэтому выбор Маши, современной и 
весёлой – и увлекающейся ботаникой, 
оказался удачным.

– Парад открывает школа № 21. 

Она расположена на первой улице 
Магнитогорска – Пионерской, – Маша 
рассказала родителям о каждом учеб-
ном заведении, которым доверили 
образование детей. – Выпускник 21-й 
школы Владимир Бурмистенко вошёл 
в десятку лучших учеников 2018 года, 
а за всё время школа выпустила 72 зо-
лотых и серебряных медалиста… Школа 
№ 30 на улице Маяковского – одна из 
первых в системе образования города, 
открыта в 1934 году… Школе № 31 
исполнилось 84 года, но она обладает 
молодым и творческим коллективом. 
Школа выпустила 108 золотых и 44 
серебряных медалиста… Школа № 16 на 
улице Чкалова – ровесник ММК. В годы 
войны в школе развернули тыловой 
госпиталь. В 1956 году школу окончил 
Геннадий Семёнович Гун, известный 
учёный, который преподаёт в МГТУ… 
Школа № 43 адаптивного типа на улице 
Ярославского – центр воспитания в со-
циальной среде. Два педагога школы 
получили президентские гранты, один 
– губернаторский. Школа выпустила 
13 золотых и восемь серебряных меда-
листов. Пять выпускников включены в 
энциклопедию «Одарённые дети – бу-
дущее России»… А выпускники школы 
№ 42, корпуса которой расположены на 
улицах Коммунальной и Коммунаров, 
посвящают ей стихи: «Вызывает добрую 
улыбку небольшая городская школа. 
Но за нею видится Магнитка, всё, что и 
любимо и знакомо»…

Последняя пара прошла через арку и 

заняла место в шеренге 
у ДКМ. Маша загада-
ла ребятам загадки, 
увлекла конкурсами и 
взяла «клятву перво-
классников» быть при-
лежными учениками и 
хорошими людьми. 
Выступил ансамбль 
танца «Непоседы». 
И перед тем, как 
ребят пригласили 

во Дворец на мультфильм, 
их напутствовали депутат 
Законодательного собра-
ния Челябинской области 
Андрей Еремин и депутат 
городского Собрания Ма-

рина Сергеева.
– Начинается но-

вая жизнь, прозвучит 
первый звонок, впер-
вые сядете за парты 
и обретёте друзей на 

долгие годы, – сказал Андрей Еремин. – 
Желаю успехов в учёбе. Смело делайте 
первый шаг и уверено идите по пути 
знаний! А учителям – терпения, благо-
даря которому в Магнитогорске такие 
умные и талантливые дети.

– Приятно видеть, сколько перво-
клашек принимают школы год от года, 
– отметила Марина Сергеева. – Пусть 
родители, бабушки и дедушки гордятся 
вами, прославляйте свои школы. Всего 
вам самого-самого доброго!

 Степан Молодцов  

Первоклассное левобережье
Шесть школ прошли парадом 
на площади Победы первого сентября

Андрей Еремин

Марина Сергеева

Александр Россол, Сергей Бердников Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru
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