
Облагородить один из самых 
красивых скверов в одном 
из самых красивых районов 
Магнитогорска главе города 
предложили предприниматели 
из Сатки. Это была коренная 
реконструкция – с капитальным 
ремонтом системы освещения, 
фонтана, восстановлением 
ограждений, выкладкой троту-
арной плитки, восстановлением 
ограждения и обрезкой дере-
вьев.

Горожанам обещали проект невидан-
ной красоты – и обещание своё сдержа-
ли. Аккуратные газоны, яркие скамейки, 
вазоны с цветами и клумбы вдоль всего 
парка, замощённые дорожки и фонтан, 
пришедшийся так кстати этим жарким 
летом. Детская площадка, традиционно 
довольно яркая и привлекательная, 
размещена и оттенена деревьями так 
грамотно, что не выглядит аляповатым 
пятном в гармонично устроенном про-
странстве. Центральными акцентами 
нового сквера стали бронзовая скуль-
птура великого русского поэта Михаила 
Лермонтова и две латунные стелы с вы-
держками из его стихотворений, спро-
ектированные известным московским 
скульптором, представителем почётной 
архитектурной династии Иваном Кор-
жевым. Стихотворные фразы были вы-
полнены с помощью трафаретной резки 
по металлу, стелы сделали объёмными 
и поместили внутрь каждой подсветку. 
Когда смеркалось, стихи и вырезанный 
профиль героев произведений Лермон-
това начинали светиться. Немудрено, 
что сквер Мира тут же получил другое 
название – сквер Лермонтова. Вокруг 
памятника тоже струились лучи, благо-
даря двухуровневой системе освещения. 
Светодиодные светильники, установ-
ленные на уровне колена взрослого 
человека, меняли цвета, подсвечивая 
снизу деревья то сиреневым, то крас-
ным, то синим. Над ними молочным 
светом горели фонари…

Стоит ли говорить, что с первого же 
дня сквер стал излюбленным местом от-
дыха горожан. Однако спустя два месяца 
со дня открытия сквер подвергся напа-
дению вандалов. Посреди ночи с суббо-
ты на воскресенье кто-то явно навеселе 

ходил по скверу и ломал освещение. 
Рано утром работники ДСУ, содержащего 
сквер, пришли убирать мусор – и обна-
ружили 13 сломанных светодиодных 
светильников – вывернутые с корнем 
короба, разбитые стёкла, разбросанные 
кругом, разорванные провода.

– Это нелюди, – чуть не плачет Та-
тьяна Степановна, живущая в доме у 
сквера. – Нам, пожилым людям с боль-
ными ногами, один досуг – вечерком в 
скверике посидеть, порадоваться, глядя 
на детишек. Какой восторг был, когда 
открыли сквер! Чувствовали себя, как 
в сказке. Кем надо быть, чтобы уни-
чтожить такое чудо!

Кем надо быть – это понятно, деклас-
сированных элементов в городе хватает. 
Вопрос в другом: круглосуточное на-
блюдение в сквере Мира должно вести 
одно частное охранное предприятие, 
для которого установили и будку. Как 
они могли не заметить, что творится 
в сквере?

Теперь ЧОПу предстоит возместить 
расходы на восстановление испорченно-
го оборудования, а это немалые деньги. 
Четыре тысячи рублей стоит сам све-
тодиодный светильник, а их нужно 13, 
плюс короба, работы по восстановлению 

проводки… Заместитель главного ин-
женера МБУ «ДСУ» Станислав Семёнов 
обещает сделать работы максимально 
скоро – как только поступят новые 
светильники.

– Мы подали заявление в полицию, 
и теперь вандалов будут искать пра-
воохранительные органы, – говорит 
Станислав Владимирович. – Но надеюсь 
я даже не на то, что виновные понесут 
наказание, а на то, что больше подоб-
ного не случится. Этот сквер – подарок 
горожанам ко Дню города. Почему не-
которые этого не ценят?

Конечно, можно задать много вопро-
сов: и насчёт хрупкости светильников, 
которые можно было обнести решёт-
ками и устанавливать не на металли-
ческих ножках, а вкапывать в землю, и 
насчёт камер наблюдения… Но какой в 
этом смысл, если однажды сюда вновь 
придут пьяные моральные чудовища  
и начнут крушить всё вокруг? Потому 
с грустью приходится соглашаться с 
усмешкой прохожих: «Нельзя нам, вид-
но, такую красоту строить – не доросли 
ещё», – и обращаться к читателям с 
просьбой: воспитывайте своих детей 
достойными людьми.

  Рита Давлетшина
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Благоустройство Вандализм

Магнитогорцы не успели насладиться очарованием сквера Мира,  
реконструированного этим летом

Надежд разбитых грузЦветы для железнодорожников

В этом году благодаря областной программе «Ре-
альные дела» изрядно обновился сквер Войкова 
в посёлке Железнодорожников.

Здесь установили новое ограждение по всему периме-
тру, высадили 20 крупногабаритных деревьев, впервые 
за много лет запестрели цветами клумбы. На все работы 
было затрачено 800 тысяч рублей. Работы принимали 
вице-мэр Вадим Чуприн, глава Ленинского района Иван 
Крылов, начальник управления капитального строи-
тельства и благоустройства городской администрации 
Дмитрий Терентьев, начальник МБУ «ДСУ города Магни-
тогорска» Максим Безгодов. Жители посёлка и активисты 
местного КТОСа поблагодарили власти за позитивные 
перемены.

Заместитель главы города Вадим Чуприн отметил, что 
благодаря программе «Реальные дела» выделено 282 
тысячи рублей на установку теневого навеса в детском 
саду посёлка, что будет способствовать комфортному 
пребыванию детей в дошкольном образовательном 
учреждении.

Социальные стандарты

Успели к празднику
Обновлённый фасад Агаповского храма Влади-
мирской иконы Божией матери засиял свежими 
красками. 

К 8 сентября – дню рождения церкви – завершился его 
ремонт. Краской и рабочими руками храм был обеспечен 
при поддержке главы района Байдавлета Тайбергенова и 
предпринимателей. 

Мастера торопились к престольному празднику – Дню 
Сретения. Епископ Верхнеуральский и Магнитогорский 
Иннокентий, проводивший Божественную литургию, 
поблагодарил добрых людей, чьими усилиями храм под-
держивает репутацию не только культового строения, но 
и главного украшения села. 

Пациенты травмпункта при городской больнице 
№ 3 не могут нарадоваться новому входу, сделан-
ному по всем правилам программы «Доступная 
среда».

Кособокое крыльцо и многочисленные крутые ступеньки – 
словно полоса препятствий для тех, кому, напротив, именно 
сейчас нужна поддержка. На костылях, хромающие и с загип-
сованными ногами, они, как могли, карабкались по высоким 
ступенькам, чтобы попасть на приём к травматологу.

– В среднем за день принимаем семьдесят, иной раз сотню 
травмированных пациентов, – говорит заведующий травм-
пунктом при третьей городской больнице Сергей Овсянни-
ков. – И почти в половине случаев докторам, медсёстрам, 
санитаркам и охранникам приходилось бросать работу и 
выходить на улицу, чтобы помочь пациентам подняться на 
крыльцо: поддерживаем, затаскиваем на руках…

Потом этот вход закрыли – пациентам предстоял новый 
квест: добраться до травматологов через центральный вход 
поликлиники и длинные коридоры, полные народу. Жалова-
лись и доктора «скорой помощи»: чтобы доставить больных 
до травмпункта, не имеющего собственной подъездной 
площадки, приходилось подъезжать к центральному входу 
и кружить по территории, тратя время, терпение больного 
и казённый бензин.

Коренным образом решить проблему помогла программа 
«Реальные дела», разработанная правительством Челя-
бинской области и поддержанная губернатором региона и 
депутатами фракции «Единая Россия» в ЗСЧО. Из миллиарда, 
выделенного областной казной на развитие муниципальных 
образований области, один миллион девятьсот тысяч рублей 
были направлены на ремонт входной группы травмпункта 
при горбольнице № 3. Через два месяца работ торжественно 

открыто обновлённое крыльцо с более низкими, чем раньше, 
ступеньками, а главное – новый удобный пологий пандус, 
выполненный по всем правилам программы «Доступная 
среда». Инвалид-колясочник, «попробовавший» преодолеть 
его первым, улыбается: «Прекрасно!»

– Мне так трудно ходить по лестницам! – тяжело вздыхает 
бывший мастер Магнитогорского металлургического ком-
бината, отдавшая цеху изложниц 40 лет, а ныне инвалид-
пенсионер Антонина Нигматова. – Теперь гляжу и любуюсь. 
От всех больных и пожилых людей огромное спасибо всем, 
кто сделал такое большое доброе дело.

На церемонии запуска новой входной группы заместитель 
главы города Вадим Чуприн и начальник управления здра-
воохранения городской администрации Елена Симонова 
поздравили с приобретением пациентов и коллектив травм-
пункта. А глава городской больницы № 3 Михаил Щербаков 
в свою очередь поблагодарил власти города и области за 
проявленное внимание к медицинскому учреждению.

– Проект, разработанный компанией «Эталонстрой» и 
исполненный предприятием «Южуралстрой», включил в 
себя и обустройство парковочной площадки перед входной 
группой травмпункта, – рассказывает Михаил Щербаков. – 
Подняли уровень грунта, разровняли, заасфальтировали и 
оборудовали шлагбаумом, работающим как в автоматиче-
ском, так и в «ручном» режиме от кнопки на пульте дистан-
ционного управления. Так что теперь и «скорая помощь», и 
любая другая машина с травмированным пациентом может 
подъехать прямо к входу в травмпункт. Внутреннюю часть 
входной группы тоже усовершенствовали: для холодного 
времени года поставили тепловую пушку и немного увели-
чили площадь комнаты ожидания приёма.

  Рита Давлетшина

Реальные дела

Лёгкая дорога к доктору
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