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Благоустройство 

Власти Магнитки всерьёз 
взялись за организацию 
цивилизованных авто-
стоянок. Разномастные 
ограждения, охранные 
посты-«курятники» и 
щебёночное покрытие 
остаются в прошлом.

П редприниматели-пио-
неры уже реконструиро-

вали четыре стоянки по про-
спекту Ленина вдоль домов 
№ 123–127.

– В администрации нам обо-
значили срок до 1 октября, 
2 сентября мы взялись за рабо-
ту, 17-го сентября завершили, и 
техника отправилась к соседям, 
– рассказывает предпринима-
тель Евгений Малышев. – По-
стоянные клиенты с нетерпе-
нием ждали, когда можно будет 
опять ставить у нас машины.

Говорят, особенно радова-
лись дамы – скальный грунт, 
щебень и каблуки – вещи не-
совместимые, а новое асфаль-
товое покрытие, уложенное 
по всем правилам, проблему 

устранило. Конечно, городские 
власти не о женских каблучках 
думали, главное преимущество 
и для клиентов, и для жителей 
окрестных домов – чистота и на 
парковке, и на выезде. К тому 
же сетку-рабицу заменил «про-
зрачный» забор из металлокон-
струкций, охранный пост соот-
ветствует стандартам и имеет 
всё необходимое, включая био-
туалет, на стоянке продумано 
о с ве щ е н и е , 
чтобы и авто-
мобилистам 
было удобно, 
и  ж и т е л я м 
близлежащего 
дома «иллю-
минация» не мешала. Кстати, 
обновлённые стоянки хорошо 
вписываются в городской пей-
заж, практически растворяются 
в нём, а значит, не портят облик 
города.

Мероприятия обошлись не-
дёшево, но Евгений Малышев 
с супругой решили продолжить 
преобразования: между за-
бором и бордюрным камнем 

высадить кусты – и красиво, и 
выхлопные газы зелёная зона 
будет «гасить».

– Есть чувство удовлетво-
рения, – признаётся Евгений 
Малышев. – Благоустроили 
территорию, и можно спокойно 
жить и работать. Да и клиентов 
у нас ненамного, но прибави-
лось – если раньше ставили 
машины «под забором», теперь 
переставили их к нам.

Сегодня в Магнитке насчи-
тывается 207 автостоянок: 56 
– в Ленинском районе, 27 – в 
Правобережном, а львиная 

доля, 124, при-
ход и т с я  н а 
Орджоникид-
зевский рай-
он. По словам 
заме стителя 
главы админи-

страции Орджоникидзевского 
района Вячеслава Челищева, 
около 15 процентов стоянок не 
соответствуют требованиям, 
в первую очередь претензии 
касаются покрытия. Часть пар-
ковок будет реконструирована в 
нынешнем году, остальные – в 
следующем.

Полезную кампанию ини-
циировал исполняющий полно-

мочия главы города Виталий 
Бахметьев. Руководство к дей-
ствию – подписанное им по-
становление от 3 июля 2015 
года «Об утверждении реко-
мендуемых требований при 
проектировании, размещении 
и эксплуатации автостоянок 
на территории города Магни-
тогорска», в техническом при-
ложении к которому детально, с 
чертежами, расписано, какими 
должны быть дорожное покры-
тие, ограждение и пост охраны. 
Контроль исполнения возложен 
на руководство районных адми-
нистраций.

Интересно, что в самом на-
звании постановления заклю-
чён некий диссонанс, пусть 
не юридический, но филоло-
гический – «рекомендуемые 
требования». Несмотря на то 
что требования носят рекомен-
дательный характер, с предпри-
нимателями работают силой 
убеждения. Кнут и пряник в 
данном случае – не штрафы, 
а вопросы аренды. В связи с 
большим объёмом денежных 
вложений тем бизнесменам, 
кто привёл стоянки к новым 
стандартам, аренду продлили 
аж до 2029 года. В первую 
очередь заняться благоустрой-
ством пришлось владельцам, 
чьи стоянки выходят на главные 
улицы города.

 евгения Шевченко

контроль исполнения 
возложен на руководство 
районных администраций

кнутом и пряником
многочисленные автомобильные стоянки 
в магнитогорске приводят к единому стандарту

Заместитель главы администрации орджоникидзевского района Вячеслав Челищев уверен – эталонных парковок будет больше

Поздравления

Преданность делу 
Уважаемые учителя!

Ваш праздник одинаково 
дорог и взрослым, и детям. 
В жизни каждого из нас был 
свой учитель, имя которого 
мы помним всегда.

Ваша работа во все времена 
была подвижнической. Она 
требует полной отдачи сил: 
и душевных, и физических. 
Требует терпения, выдержки 
и такта, чтобы всегда оста-
ваться примером для своих 

учеников. Искренне благода-
рю вас за этот большой труд, 
за добрые сердца и предан-
ность делу.

Желаю вам здоровья, сча-
стья и благополучия. Пусть 
ученики радуют вас своими 
успехами, а энергия и твор-
ческое горение будут посто-
янными спутниками в вашей 
непростой работе!

 Борис дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые педагоги 
Магнитогорска! По-
здравляю вас с Днём 
учителя!

Сегодня мы чествуем тех, 
кто выбрал одну из самых 
важных профессий, кто вдох-
новляет подрастающее поко-
ление стремиться к знаниям, 
своей мудростью и терпением 
помогает постигать первые 
уроки жизни,  учит верить в 
свои силы и строить будущее 
своими руками.

Ежедневно вы несёте детям 
не только знания, но и всю 
доброту своего сердца. Вы 
храните добрые традиции и 

стремитесь шагать в ногу со 
временем. 

Спасибо вам за бесценный 
самоотверженный труд, за 
теплоту рук, в которых нахо-
дится будущее нашего города, 
региона, страны.

Желаю вам новых успехов, 
как можно больше талант-
ливых, целеустремлённых 
учеников. Пусть вас никогда 
не покидают вдохновение, 
стремление учить и учиться, 
покорять вершины мастер-
ства!

 Виталий Бахметьев,  
исполняющий полномочия  

главы города

С праздником, дорогие 
учителя!

Каким бы ни был этот 
октябрьский день, он всегда 
будет полон цветов, улыбок, 
благодарственных слов и осо-
бого внимания тем, кто сеет 
разумное, доброе, вечное!

В руках педагога будущее 
наших детей, а значит, и наше, 
нашего города, нашей страны. 
Именно вы закладываете в 
юные души основы патрио-

тизма, культуры, духовности 
и нравственности.

Низкий вам поклон за труд 
– сложный, нелёгкий, много-
гранный! Желаю вам успехов, 
движения вперёд, благодар-
ных и талантливых учеников, 
благополучия, радости и удо-
влетворения от результатов 
работы!

 александр морозов, 
председатель магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемые учителя, 
преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополни-
тельного образования, 
ветераны педагогиче-
ского труда! Сердечно 
поздравляю вас с Днём 
учителя!

По праву ваш труд считают 
созидательным, благородным 
и творческим. Изо дня в день 
на уроках и в личном обще-
нии вы учите подрастающее 
поколение распознавать до-

бро и зло, быть честными, 
уважать старших, любить 
свою Родину.

Желаю вам в профессио-
нальный праздник дальней-
ших успехов в необходимой 
обществу работе, благодар-
ных учеников, всегдашней 
уверенности в особой миссии 
учительского труда!

 дмитрий Вяткин,  
депутат Государственной  

думы рф

Уважаемые педагоги, 
поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником! 

День учителя – это самый 
волнительный праздник для 
каждого из нас. Так как од-
нажды мы все ходили в школу, 
в школу ходят наши дети и 
внуки. И именно от учителя 
зависит, каким же будет че-
ловек. Ведь вы отдаёте нам 
всю свою любовь, всю ласку 
и заботу. Спасибо вам за это, 

наши дорогие. Желаю не 
знать вам ни бед, ни разоча-
рования. Пусть только самые 
приятные дни начнут появ-
ляться в вашей жизни. Знайте, 
что вам благодарны будут все 
и всегда. Ведь вы достойны 
не только восхищения, но и 
уважения от всех нас. С Днём 
учителя вас!

 андрей ерёмин, 
депутат ЗСЧо, 

директор по экономике 
оао«ммк»

Уважаемые магнито-
горцы! От всей души 
поздравляю вас с двой-
ным праздником – Днём 
учителя и 85-летием 
системы образования 
города Магнитогорска.

За эти годы она добилась 
немалых результатов – и коли-
чественных, и качественных. 
Сегодня более 130 учрежде-
ний обеспечивают дошколь-
ное и 65 – общее образование, 
воспитывая и обучая более 60 
тысяч детей Магнитки.

Результатом их упорного 
труда становятся многочис-
ленные победы школьников в 
городских, областных, всерос-
сийских конкурсах. Высокие 

показатели демонстрируют 
образовательные коллективы 
в муниципальном конкур-
се «Лучшая школа города». 
Магнитогорские педагоги всё 
чаще становятся «учителями 
года» на областном и всерос-
сийском уровнях.

Желаю большим тружени-
кам сферы образования новых 
высот в профессиональном 
совершенствовании, удовлет-
ворения от грядущих дости-
жений своих учеников, креп-
кого здоровья, счастья, мира и 
благополучия в семьях!

 Валерий колокольцев,  
ректор мГтУ,  

депутат Законодательного  
собрания Челябинской области


