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Поздравления Благоустройство

Капитальный подход
Об итогах работы в 2017 году,  
небольших и крупных реконструкциях,  
значимых проектах и глобальных планах
Начальник управления ка-
питального строительства и 
благоустройства Илья Сике-
рин на большом аппаратном 
совещании напомнил, что 
подведомственные управ-
лению  учреждения создают 
необходимые условия для 
жилищного, промышленного 
строительства, реконструкции, 
ремонта и благоустройства объ-
ектов социально-культурного, 
коммунально-бытового, инфра-
структурного назначения на 
территории города.

– Управление капитального строи-
тельства и благоустройства курирует  
муниципальные программы «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности» и  
«Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства», рассчитанных на 
2017–2019 годы, – рассказал Илья 
Сикерин. – А также становится соис-
полнителем муниципальных программ 
«Жильё» и «Безопасность». 

В этом году работа в Магнитогорске 
кипит, и горожане не могли этого не 
заметить. Нужно  отметить несколько 
значимых проектов.  В первую оче-
редь – реконструкцию Центрального 
стадиона: в 2017 году полностью 
завершены работы по замене покры-
тия и организации спортивных зон, 
устройству стилобата и подпорной 
стены центрального входа, произ-
ведён ремонт фасада администра-
тивного здания.  Другой крупный 
объект –  парк у Вечного огня. На его 
реконструкцию выделены средства 
из областного бюджета, из феде-
рального – в рамках реализации про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» и средства ПАО 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат». Отремонтирована  
центральная аллея, обустраивают 
велосипедные, пешеходные и беговые 

дорожки. Идёт реконструкция наруж-
ного освещения. До зимы строители 
должны заасфальтировать дорожки и 
поставить бордюры, а озеленители  – 
высадить ели. 

Началось долгожданное 
строительство школы  
на 825 мест в 144-м микрорайоне

Подрядчики приступили к работам 
нулевого цикла, готовят основание под 
фундамент. Скоро там появится совре-
менное учебное заведение, где наряду с 
аудиториями будут актовый зал, столо-
вая, бассейн, два спортивных зала. 

Завершён снос двадцати трёх ветхих 
и аварийных домов и четырёх нежилых 
на улицах 9 Мая и Менжинского. Среди 
значимых работ, выполненных этим 
летом, – ремонт  кровли плавательного 
бассейна «Ровесник» и модернизация 
бойлерных и центральных тепловых 
пунктов.  

По наказам избирателей,  
жителей города, создан реестр 
важных дел местного назначения 

По нему ведут работы во дворах: уста-
навливают игровое и спортивное обо-
рудование, организуют парковочные 
карманы, обустраивают пешеходные 
дорожки и устанавливают ограждения. 
Так, обустроены спортивные и детские 
игровые площадки в районе школ № 5 
и 54, на месте хоккейной коробки по 
улице Советской, 195. 

Реализуется в городе федеральная 
программа «Формирование комфорт-
ной городской среды». В неё попали 62 
объекта. Среди них, к примеру, такое 
проблемное место, как территория 
между школой № 40 и домом № 10 по 
улице Калмыкова. Проезд активно ис-
пользуется автомобилистами, поэтому 
пешеходам, в том числе детям, идущим 
в школу, проходить этот участок не-
безопасно. В рамках программы здесь 

расширят тротуар – пешеходную до-
рожку, отремонтируют проезд и пар-
ковку к школе. 

Один из самых важных, заметных для 
горожан вид работ, выполняемых ком-
мунальщиками, – дорожное строитель-
ство. Кроме глобальной реконструкции 
улицы Комсомольской – от улицы Со-
ветской до Суворова протяжённостью 
675 метров, четырёх десятков участков, 
на которых уже провели или ещё прове-
дут средний ремонт с заменой верхнего 
слоя покрытия, в городе выполняется 
ямочный ремонт. Используется два 
метода: струйно-инъекционный и 
горячим асфальтом – последний в 
этом году принято решение делать 
объединением мелких заплаток в одну 
большую. Ямочный ремонт улично-
дорожной сети произведён на площади 
более 21 тысячи квадратных метров, во 
внутриквартальных проездах плани-
руется залатать 28 тысяч квадратных 
метров. Благодаря большим объёмам 
дорожных работ фрезерованным 
асфальтом отсыпано два десятка по-
селковых дорог.

– В ближайших планах – проект 
двухуровневой развязки на пере-
сечении проспекта Ленина и улицы 
Завенягина, – рассказал Илья Сике-
рин. – Этот участок не раз отмечался 
большими  пробками в часы пик. 
Предстоит заниматься газификацией 
посёлка Западный-2, капитально от-
ремонтировать здание музыкальной 
школы на улице Калинина, 10/1, а 
также завершить проектные работы по 
реконструкции драматического театра 
имени Пушкина и отремонтировать 
сквер имени Чапаева.

− Проделана большая работа, − под-
вёл итог глава города Сергей Бер-
дников. − Значительные планы и на 
оставшиеся до конца летнего сезона 
дни. Просьба ко всем, кто задействован, 
отработать этот период максимально 
эффективно.

   Ольга Балабанова

Дорогие магнитогорцы! От всей 
души поздравляю вас с Днём 
знаний!

Этот праздник дорог каждому из нас. 
Люди старшего возраста с ностальгией 
вспоминают школьные годы, родители 
искренне сопереживают своим детям, 
отдохнувшие ученики и студенты вновь 
переступают порог учебных учрежде-
ний, а малыши радостно предвкушают будущую встречу с 
миром знаний.

Сегодня мы с особым уважением обращаемся к тем, кто из-
брал благородную профессию педагога. Мы искренне ценим 
вклад, который вы вносите в будущее Магнитогорска и всей 
страны. Вы не только даёте знания, но и воспитываете в под-
растающем поколении самые важные качества: трудолюбие, 
активную гражданскую позицию, любовь к Родине.

Желаю в этот день всем учителям успехов работе, талант-
ливых и благодарных учеников, новых педагогических свер-
шений, а школьникам и студентам – интересных открытий, 
верных друзей и, конечно же, побольше отличных оценок!

   Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие магнитогорцы! Поздрав-
ляю вас с началом учебного года!

День знаний приносит праздник 
практически в каждую магнитогор-
скую семью. Первое сентября всегда 
наполнено радостными встречами, 
приятными неожиданностями, цветами 
и улыбками.

Особые поздравления первокласс-
никам, тем, кто впервые шагнёт в удивительную страну 
знаний. Учёба – это первая обязанность и труд, порой 
нелёгкий, но открывающий целые миры непознанного, 
увлекательного и интересного.

Желаю ученикам и учителям здоровья, успехов, хорошего 
рабочего настроения и оптимизма на весь учебный год!

   Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Дорогие земляки! Поздравляю вас  
с Днём знаний!

Особенно волнующим он будет для 
первоклашек, ведь двери в страну 
знаний для них только открываются. 
Во многом путешествие по этой стране 
будет зависеть от учителя. Именно он 
прививает любовь к знаниям. Поэтому 
это особый день не только для школьников и студентов, 
но для педагогов. Значим праздник и для родителей, кото-
рые прилагают максимум усилий, чтобы их дети получили 
качественное образование. Хочу пожелать школьникам 
пытливого ума, студентам – податливого гранита науки. 
Всем, кто учится и учит, – больших успехов, счастья и 
благополучия!

   Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые земляки!
День знаний – событие традиционное, 

любимое как учениками, педагогами, 
так и всеми другими гражданами, для 
которых знания и процесс их освоения 
– постоянная потребность и удоволь-
ствие! Я хочу пожелать всем участникам 
учебных процессов оптимизма и радо-
сти познания мира! Будьте успешны и 
всегда добивайтесь своих целей.

   Павел Крашенинников,  
председатель Комитета по государственному строительству  

и законодательству ГД ФС РФ

К новым свершениям!

Профессия

Уважаемые южноуральцы, дорогие 
ребята! Поздравляю вас  
с замечательным праздником – 
Днём знаний!

1 сентября – не просто дата в календаре. 
Этот день оставляет в душе каждого че-
ловека добрую память на всю жизнь. Для 
юного поколения это праздник встречи 
со школой, любимыми учителями и одноклассниками, для 
взрослых – переживания за своих детей, внуков, понимание 
всей важности образования для самого человека, для на-
стоящего и будущего нашей страны. Этот день даёт ещё одну 
возможность поблагодарить педагогов за каждодневную 
работу, за понимание, терпение и заботу.

Желаю всем педагогам и родителям крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия. А каждому первокласснику, 
школьнику, студенту – новых открытий и успешного 
учебного года!

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Лучший участковый
Главное управление МВД Рос-
сии по Челябинской области 
объявляет о старте всероссий-
ского ежегодного конкурса «На-
родный участковый – 2017».

Всероссийский конкурс «Народный 
участковый» проходит уже шестой 
раз. Лучшего участкового уполномо-
ченного полиции граждане выбирают 
посредством онлайн-голосования на 
официальных сайтах ГУ МВД по Челя-
бинской области и МВД России.

«Всероссийский ежегодный конкурс 
«Народный участковый» отличный 
пример открытого, партнерского взаи-

модействия органов внутренних дел и 
общества в оценке работы сотрудников 
одной из самых важных полицейских 
профессий», – сообщает пресс-служба 
регионального главка.

На сегодняшний день в органах вну-
тренних дел Российской Федерации 
служат более 50 тысяч участковых 
уполномоченных полиции. Именно они 
круглосуточно работают с населением 
на подведомственных им территориях, 
первыми приходят на помощь в трудную 
минуту, занимаются профилактикой бы-
товой преступности, детской беспризор-
ности, алкоголизма и наркомании.

Сегодня участковыми или при их 
содействии раскрывается каждое чет-
вёртое преступление.

Конкурс традиционно пройдет в 
три этапа, первые два состоятся на 
районном и региональном уровнях. 
Отбор конкурсантов на первом этапе 
пройдёт с 11 по 20 сентября теку-
щего года. Лидирующие по количе-
ству набранных на сайте главного 
управления голосов конкурсанты 
автоматически попадают во второй 
этап голосования, который стартует с 
седьмого октября и будет длиться до  
16 октября. 17 октября путём подсчёта 
голосов определится победитель об-
ластного тура всероссийского конкурса 
«Народный участковый – 2017».

Лучшие участковые в своих субъ-
ектах Федерации примут участие в 
финальном этапе конкурса.


