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 В 1955 году Магнитогорск посетил премьер-министр Индии Джавахарлал Неру
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По информации управле-
ния ГИБДД по Челябин-
ской области, за восемь 
месяцев с начала года 
количество дорожно-
транспортных происше-
ствий с участием детей 
в возрасте до 16 лет уве-
личилось в сравнении с 
аналогичным прошло-
годним периодом на 19,3 
процента: в абсолютных 
цифрах – с 326 до 389. 
Погибли 22 ребёнка – в 
прошлом году дорожные 
происшествия унесли жиз-
ни четырнадцати несовер-
шеннолетних.

К ак отмечают в отделении 
пропаганды безопасности 
движения магнитогорской 

Госавтоинспекции, сложная об-
становка с детским травматизмом 
сохраняется и на территории 
нашего города. По состоянию 
на 10 сентября в ДТП ранения 
различной степени тяжести по-
лучили 42 ребёнка: в прошлом 
году пострадали 36 детей. рост 
составил 17 процентов.

– С начала сентября в резуль-
тате дорожных происшествий 
ранены уже четверо несовершен-
нолетних: три девочки и один 
мальчик, – сообщает инспектор 
отделения пропаганды ГИБДД 
Магнитогорска Нонна Аверичева. 
– В трёх случаях виновниками 

происшествий стали водители 
транспорта. И только один ре-
бёнок пострадал из-за того, что 
переходил проезжую часть вне 
зоны пешеходного перехода.

На территории области с ше-
стого сентября по шестое октя-
бря проводятся мероприятия, 
направленные на обеспечение 
безопасности дорожного дви-

жения. Управление образования 
администрации Магнитогорска 
совместно с ГИБДД города прове-
дёт ряд тематических конкурсов 
для школьников.

Кроме того, 25 сентября в 
Экопарке пройдут городские 
соревнования юных роллеров 
«Крылатые коньки-2014». 30 
сентября на площадке Правобе-

режного центра дополнительного 
образования детей состоится 
городской конкурс рисунков на 
асфальте «Пешеходу – зелёную 
улицу» среди воспитанников 
коррекционных учреждений. В 
течение двух месяцев в школах 
города проводится конкурс худо-
жественного творчества по изуче-
нию правил дорожного движения 

и усвоению навыков безопасного 
поведения на улице «Дорога и 
дети», в котором ребятам пред-
ложено поучаствовать в семи 
конкурсах: юных кинематографи-
стов «Азбука дорожного движе-
ния», изобразительного искусства 
«Дорога не терпит шалости», 
юных фотолюбителей «Фото-
факт», литературного творчества 
«Дорога в школу», медиатвор-
чества «У светофора нет кани-
кул», декоративно-прикладного 
творчества «Красный, жёлтый, 
зелёный», юных дизайнеров 
«Безопасная зебра».

Дорожными полицейскими 
совместно со специалистами 
компании «2ГИС» разработаны 
памятки юного пешехода. Они со-
стоят из двух разделов: «Памятка 
юному пешеходу» с заданием 
изобразить безопасный маршрут 
в школу и «Задание родителям 
для совместного выполнения с 
детьми». Памятки изготовлены 
тиражом 20000 экземпляров, и 
в течение сентября их получит 
каждый учащийся школы с перво-
го по четвёртый класс.

Кроме этого, для воспитан-
ников дошкольных учрежде-
ний и младших школьников в 
сентябре-октябре с постановкой 
выступит театр детской коме-
дии «Карусель» из Челябинска. 
Премьеру весёлой музыкальной 
комедии «Путешествие в страну 
дорожных знаков» уже увидели 
дети нескольких детсадов и кор-
рекционной школы  

алёна ЮрЬеВа

У каждого есть «свой» город, 
независимо от того, родился он 
здесь или стал магнитогорцем в 
более зрелом возрасте: есть свои 
любимые места, улицы, скверы, 
дома. Можно даже выделить 
любимый «возраст». Кому-то 
дорога память его детства, кто-
то с трепетом вспоминает город 
своей юности, а кто-то радуется 
современной Магнитке.

А
эродромная – первая улица пер-
вого в Магнитогорске посёлка 
типа «самстрой». На ней всего 

четырнадцать домов, а протяжённость 
составляет полтора километра, но за 
этими скромными цифрами – богатей-
шая история.

До 50-х годов подобного опыта 
в Магнитке не было. Так что, когда 
руководство метизного завода решило 
построить посёлок для своих работни-
ков, за опытом пришлось ехать в другие 
города. Посёлок Самстрой ММЗ – один 
из самых маленьких и, как утверждают 
местные жители, один из самых уют-
ных и зелёных уголков на карте города. 
Судите сами: в нём всего две улицы – 
Аэродромная и Нестерова, 36 домов, 
чуть более двух тысяч жителей. «У нас 
растёт уже пятое поколение самстро-
евцев!» – с гордостью констатируют 
старожилы.

У каждого из участников Самстроя 
была специальная книжка. В ней от-
мечали не только отработанные часы, 
но и виды выполненных работ. Старо-
жилы посёлка вспоминают, что стройка 
нередко затягивалась до поздней ночи, 
ведь работать приходилось после смен 
на производстве. Но никто не роптал. 
Неиспорченные квартирным вопросом 
магнитогорцы мечтали по-
скорее переехать в отдельное 
благоустроенное жильё. 
Первой начала застраиваться 
улица Аэродромная. При-
чём, каждый цех возводил 
свой дом. А на каждом из 
домов висела табличка с 
именами будущих жильцов. 
Для того чтобы избежать 
конфликтов, постановили: квартиры бу-
дут распределяться путём жеребьёвки.

Воспоминания о том, как заселялись, 
и сегодня – одни из самых приятных, 
признаются старожилы улицы Аэро-
дромной. Поначалу каждый год отмечали 
день рождения своего дома. Выставляли 
столы, пели песни. На Аэродромную 
нередко приезжала самодеятельность 
метизного завода – ансамбль «Пламя». 
Тогда дела откладывались на потом, а вся 
улица собиралась возле эстрады. Так же 
всем миром собирались и на товарище-
ские суды. Впрочем, улица и сегодня жи-
вёт по своим законам. Например, здесь 
до сих пор сушат бельё во дворе. 

Почему улицу назвали Аэродромной, 

в посёлке знает каждый благодаря аэро-
дрому «Зелёное поле», расположен-
ному неподалёку. До 50-х годов, пока 
город считался «закрытым», аэродром 
входил в список засекреченных объ-
ектов. «рассекретили» его в 1955 году, 
да так, что он сразу прогремел на всю 
страну. Дорога на старый аэродром 
«Зелёное поле», по которой так любили 

гулять жители улицы Аэро-
дромной, появилась в 1955 
году, когда Магнитогорск 
впервые за его историю по-
сетил глава иностранного 
капиталистического госу-
дарства, премьер-министр 
Индии Джавахарлал Неру 
вместе со своей дочерью 
Индирой Ганди. Старо-

жилы до сих пор именуют её «дорогой 
Неру». До июня 1955-го к аэропорту 
вела обычная полевая дорога, которая 
пролегала прямо через пашню. После 
дождя она становилась непроходимой. 
К приезду иностранной делегации ре-
шили построить новую, асфальтовую 
дорогу, чтобы в буквальном смысле «не 
ударить в грязь лицом». С этой задачей 
магнитогорцы справились: по одним 
источникам, за одну, а по другим – за 
две недели. Народная же молва утверж-
дает: «дорогу для Неру» проложили за 
одну ночь!

Лётчики, работавшие на «Зелёном 
поле», вспоминали: чтобы принять 
Ил-14 с индийской делегацией на 

борту, нужно было сделать взлётно-
посадочную полосу. Как и асфальтовую 
дорогу, её укатали довольно быстро, 
прямо поверх травяного покрова. А 
трапы, которых на аэродроме прежде 
не видывали, по собственным эскизам 
изготовили в одном из цехов ММК. 

Со временем уютной стала и улица 
Аэродромная. Жители и порядок ста-
рались поддерживать, и «озеленять» 
по мере возможности. Конечно, за 
минувшие полвека улица изменилась. 
Но дух прежней весёлой и дружной 
жизни всё-таки сохранился. Жители 
Аэродромной и сегодня стараются от-
мечать все крупные праздники коллек-
тивно. Празднуют золотые свадьбы и 
юбилеи, провожают молодёжь в армию, 
чествуют первоклассников, проводят 
спортивные соревнования. И большая 
заслуга в этом принадлежит местно-
му ТОСу – одному из «старейших» в 
Магнитке. 

Несколько лет назад председатель 
ТОСа Александра Шевелева своими 
силами создала детскую библиотеку, 
а чуть позже, по инициативе местной 
детворы, здесь же возник поселковый 
музей. Вот уж и до «музейного» возрас-
та дожили – смеются местные жители, 
рассматривая экспонаты. Но улица того 
заслуживает, уверены они. Одно обид-
но, нет за домами надлежащего ухода. 
Когда-то всю душу в их строительство 
вложили, поэтому и больно смотреть, 
как они ветшают  

С наступлением холодов, по статистике пожарной 
охраны города, на треть увеличивается число 
пожаров. Основная доля возгораний – 71,5 про-
цента  и погибших при них людей – 93,1 процента 
приходится на жилой сектор. 

Осенью  проводятся работы по наведению порядка 
на приусадебных и садовых участках, сжигаются 
мусор, сухая трава и листья, из-за чего нередко огонь 
перебрасывается на жилые строения и надворные 
постройки. При  понижении температур в частных 
домах начинается отопительный сезон. регистрируется 
больше пожаров из-за неисправности или неправиль-
ной эксплуатации печей. В квартирах многоэтажек 
с похолоданием включаются электронагревательные 

приборы, происходят возгорания от перегрузки 
электросети. 

– По данным на середину сентября, с начала года в 
городе произошло 248 пожаров, – рассказала старший 
инспектор ОНД № 2 Светлана Коротенко. – На пожарах 
погибло тринадцать  человек. 34 получили травмы раз-
личной степени тяжести, из них пятеро детей. В сравне-
нии с аналогичным периодом 2013 года на восемь про-
центов снизилось количество пожаров. Незначительно 
уменьшилось  и число пострадавших, за исключением 

детей – их травмировалось на четыре человека больше. 
Не лишним будет напомнить элементарные правила, 
которые помогут избежать беды. Выключайте электро-
приборы, уходя из дома, жгите траву под контролем, а 
лучше соберите её  и унесите в контейнеры, привлекайте 
для монтажа электропроводки квалифицированных 
специалистов, не оставляйте без присмотра пищу на 
плите, не устраивайте на  ваших балконах кладовки… 
И, конечно, присматривайте за детьми, не позволяйте им 
играть с опасными возгорающимися предметами.  

 традиция

Маленький 
праздник
В начале осени городской благотво-
рительный общественный фонд «Ме-
таллург» организовал традиционную 
ежегодную автобусную поездку за 
город для группы состоящих на учёте 
в фонде инвалидов труда и профза-
болеваний. 

Участники поездки прихватили с со-
бой в Абзаково угощение для животных 
в зоопарке, и звери общались с людьми с 
особым доверием. Пообедали в столовой 
и нагулялись по дорожкам. Пенсионерка 
обжимного цеха ОАО «ММК» Закия Га-
лиханова с удивлением узнала в одном из 
путешественников – мартеновце рахиме 
Галимбекове –  давнего знакомого, с кото-
рым много лет назад познакомилась в полёте 
в Ессентуки. Магнитогорская группа тогда 
сдружилась в санатории «Металлург», и хотя 
за прошедшие годы не доводилось встре-
чаться, но в абзаковской поездке нашлось о 
чём поговорить: работа, семья, сад. Здоровье 
не позволяет Закии Вазыхановне трудиться в 
саду, и было особенно приятно, когда марте-
новец угощал группу яблоками и грушами со 
своего участка. А ещё ей запомнился визит в 
аквапарк. Плавать она не умеет, но хорошо 
провела время, перемещаясь из джакузи в 
сауну, а оттуда на подводный массаж.

– Никто не скучал, не засиживался на 
месте, – вспоминала хорошо проведённый 
день Закия Галиханова.

Прощаясь вечером, путешественники 
благодарили фонд «Металлург» за этот 
маленький праздник.

 совещание

равноправие  
берегов
олЬГа БалаБаноВа

В рамках недавнего визита в Магнитогорск 
Борис Дубровский обратил внимание на то, 
как по-разному выглядят территории правого 
и левого берегов. О разговоре на эту тему, 
оставшемся за кадром и не освещённом в 
прессе, рассказал Евгений Тефтелев. 

– Нельзя не согласиться, что на левом берегу 
гораздо больше мест, где можно увидеть скопление 
мусора, хлама, заросшие зеленью уголки, – пояснил 
Евгений Николаевич. – Конечно, и в правобере-
жье проблем хватает, и на левом есть образцовые 
дома с ухоженной прилегающей территорией, но 
в целом, действительно, можно наблюдать некую 
дискриминацию. Потому-то и необходимо составить 
долгосрочную программу развития левобережной 
части города, в которую будет входить не только 
строительство социальных объектов, но и вырезка 
деревьев, посадка новых кустарников, покос травы, 
организация цветников. Если говорим о перспекти-
вах развития левобережья, то все вопросы необхо-
димо решать в комплексе.

Напомнил глава города и о том, что среди перво-
очередных задач сегодня – внимание местному про-
изводителю. Сколько в городе работает предприятий, 
обеспечивающих своей продукцией магнитогорцев, 
близлежащие районы и другие регионы страны? В 
Магнитке немало представителей малого и среднего 
бизнеса. Но сколько горожан занято в предприни-
мательстве? Ответив на эти вопросы, на основании 
полученных данных нужно внести изменения в 
стратегию развития города до 2020 года. 

– Есть статистика: предпринимателей стало мень-
ше. Причины известны: запрет на продажу алкоголя 
и прочие меры по урегулированию рынка, – заметил 
Евгений Тефтелев. – Но вот вопрос: чем занимаются 
люди, которые раньше держали ларьки? Как пере-
распределились силы? В этом надо разобраться, 
проанализировать ситуацию  и подробно обсудить на 
координационном совете по развитию бизнеса.  

Есть два перспективных больших проекта, тре-
бующих серьёзного анализа и вложений. Это пятый 
мост через реку Урал и строительство на пустую-
щих пространствах левобережья, где, к примеру, 
можно вполне разместить завод по производству 
электрооборудования. Обсудили городское и област-
ное руководство за закрытыми дверьми и вопросы 
культурного развития Магнитогорска. В частности, 
возможность приобретения оргáна. Но поскольку 
подобный инструмент – дело затратное и требует 
не только средств, но и определённого места рас-
положения, содержания, нужно всё взвесить, прежде 
чем что-то предпринимать. 

– Безусловно, должно  развиваться не только  ме-
таллургическое производство, благодаря которому 
живёт Магнитка, – уверен глава. – В самом городе 
тоже есть возможности для роста. И с привлечени-
ем инвесторов многие проекты вполне могут быть 
реализованы. 

 Здоровье

Дышите свободно!
Курение – пагубная привычка, избавиться от 
которой непросто. Но при поддержке специали-
стов освобождение от пристрастия к никотину 
– вполне реально.

Хорошая новость для тех, кто решил начать новую 
жизнь. Необязательно ждать первого числа следую-
щего месяца или Нового года. Главное – принять 
решение и сделать шаг навстречу здоровью и долго-
летию. Совсем скоро, 19 сентября, стартует новый 
цикл встреч по программе «Дышите свободно» 
на базе центральной городской библиотеки имени 
Бориса ручьёва, расположенной по адресу: улица 
Советской Армии, 23. Начало каждого из шести 
вечеров программы – в 18.00.

Новшество, которое планируется ввести с этой 
осени: в последний день будет организован свое-
образный клуб, куда могут прийти все, кто бросил 
курить раньше, и поделиться своим опытом с теми, 
кто ещё только думает об этом, но не может решиться 
на такой серьёзный шаг.

Посетить встречи по программе «Дышите сво-
бодно» можно абсолютно бесплатно. Проходить они 
будут ежемесячно. Организаторы призывают обра-
титься к помощи квалифицированных специалистов 
прямо сейчас, не откладывая.

Дети под колёсами

Улица Аэродромная

Осторожность не помешает

У каждого  
из участников  
Самстроя была  
специальная 
книжка


