
Магнитка – молодой город, в 
котором, казалось бы, досто-
примечательностей – раз-два 
и обчёлся. Это заблуждение 
легко опровергнуть, если 
по-настоящему углубиться в 
историю малой родины. Пред-
ставители общественной 
организации «Многодетство» 
перенимают передовой опыт 
екатеринбуржцев по прове-
дению авторских экскурсий, 
призванных показать вроде бы 
знакомые места с неожиданной 
стороны.

Всё началось с того, что учредитель 
региональной организации «Много-
детство» Наталья Колкатаева заинте-
ресовалась проектом «Том Сойер фест». 
Это фестиваль восстановления истори-
ческой среды для тех, кто хочет сделать 
свой город лучше, перейти от слов к 
делу – привести в порядок внешний вид 
исторически ценных архитектурных 
объектов, объединить земляков в дея-
тельное сообщество. Магнитогорцы в 
качестве первого объекта реконструк-
ции выбрали балюстраду рядом с до-
мом № 36 по улице Уральской – разуме-
ется, основные работы, при содействии 
активистов «Многодетства», проведут 
специалисты, предоставленные управ-
лением капитального строительства 
и благоустройства администрации 
Магнитогорска. Важно проявить не-
равнодушие к облику Магнитки – и 
непременно будет отклик.

На учёбе в Екатеринбурге, орга-
низованной кураторами проекта, 
Наталья Колкатаева познакомилась 
с Оксаной Котельниковой из центра 
прикладной урбанистики, увлечённой 
архитектурой Магнитогорска. Такие 
центры, объединённые в общую сеть, 
существуют в нескольких городах. 
Это сообщество экспертов-практиков, 
среди которых – социологи, архитекто-
ры, дизайнеры, IT- и PR-специалисты, 
культурологи, экологи, городские акти-
висты и творческие предприниматели, 
которых увлекает идея развития горо-
дов силами самих городов, в частности, 
формирование и развитие российской 
урбанистики через технологии соци-
ального проектирования, реализация 
проектов устойчивого развития снизу 
– от двора до города.

Ещё работая в проектном бюро, Окса-
на мечтала увидеть знаменитый Соцго-
род и другие знаковые места Магнитки 
– настолько впечатлила её книга Джона 
Скотта «За Уралом. Американский ра-
бочий в русском городе стали», хорошо 
знакомая многим магнитогорцам.

Наталье Колкатаевой, преподава-
телю Института строительства, архи-
тектуры и искусства МГТУ имени Г. И. 
Носова и маме троих детей, пришла в 
голову мысль: почему бы не превра-
тить общий интерес в общее дело? И 
она пригласила Оксану Котельникову в 
Магнитогорск – гостье было важно ис-
полнить давнюю мечту и познакомить-
ся с городом, а хозяевам – перенять 
опыт увлекательного неформального 
краеведения. Студенты МГТУ и детвора 
из семей, объединённых организацией 
«Многодетство», в течение недели вме-
сте с Оксаной открывали Магнитогорск 
заново.

Не случайно во всём мире растёт 
популярность авторских экскурсий – 
когда человек не просто показывает 
достопримечательности, а делает это 
через призму личного восприятия, 
делает акцент на том, что ему дорого 
и важно. В сущности, все мы это де-
лаем, когда показываем иногородним 
друзьям и родственникам свой город. 
А если ещё и подходить к этому твор-
чески, то такое краеведение будет вос-
требовано не только у приезжих, но и 
у горожан, которые смогут убедиться: 
удивительное – рядом.

Одним из ярких событий этой увле-
кательной краеведческой недели стала 
экскурсия в музей Магнитогорского 
металлургического комбината. К го-
стье из Екатеринбурга присоединился 
путешественник из Ногинска Борис 
Десятсков. Вместе с иногородними 
участниками проекта в музей пришли 
и ребята, желающие ближе познако-

миться с историей города и комбината. 
Экскурсию вела ведущий специалист 
научно-технического центра ПАО 
«ММК» Надежда Халитова, замеча-
тельно рассказавшая о первых годах 
Магнитостроя и о трудовом подвиге 
Магнитки в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также о достижениях со-
временности.

Радует, что происходит информа-
ционный обмен между Магниткой и 
столицей Среднего Урала, связанный 
с новыми направлениями современ-
ного краеведения и урбанистики. 
Читатели, желающие больше узнать 
о деятельности центра прикладной 
урбанистики Екатеринбурга, могут 
познакомиться с новостями тематиче-
ской группы центра в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/cpuekb и воочию 
убедиться: прогулки с экскурсоводами-
энтузиастами действительно помогают 
перейти от «теоретической» любви к 
малой родине к практике узнавания 
родного города заново, а участие 
энтузиастов в общественной деятель-
ности шаг за шагом помогает привести 
в порядок улицы и площади, парки и 
скверы Екатеринбурга.

Хотелось бы, чтобы у магнитогорцев 
которые мечтают о преображении род-
ного города, было больше точек при-
ложения энтузиазма для воплощения 
неординарных идей и оригинальных 
решений. Было бы здорово, если бы 
сотрудничество между увлечёнными 
людьми двух уральских городов про-
должалось и за состоявшимися встре-
чами следовали новые.

 Елена Лещинская
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Благоустройство

Инициатива

Новые грани краеведения
История Магнитогорска таит в себе немало удивительных открытий

Качество жизни

Не гореть, не застревать
Вступили в силу новые требования к детским 
игровым площадкам. Они должны стать макси-
мально безопасными.

Теперь всё оборудование, в том числе и импортное, 
должно иметь сертификат соответствия требованиям 
технического регламента безопасности. К такому обору-
дованию относится всё то, из чего традиционно состоит 
игровая площадка: горка, качели, карусели, канатная 
дорога, детский городок, лабиринт, песочница. Сертифи-
цируются также и всевозможные покрытия площадок 
для игр: песчаное, гравийное, дерновое, из дроблёной 
древесины.

В техрегламенте прописано, что материалы, из которых 
изготавливается оборудование или покрытие, не должны 
легко воспламеняться, быть токсичными, вызывать при 
контакте с кожей термический ожог, не могут произво-
диться из малоизученных материалов. И, вдобавок, не 
должны допускать скопление воды на поверхности.

Взрослые, присматривающие за детьми, должны хорошо 
видеть ребёнка, играющего на площадке, и иметь возмож-
ность войти внутрь того же детского домика или лаби-
ринта. Конструкция оборудования не должна допускать 
возможности застревания частей тела, одежды ребенка, 
иметь шероховатые поверхности, выступающие элементы 
с острыми концами или кромками.

В документах необходимо указывать изготовителя или 
его товарный знак, сведения о возрастной группе, срок 
службы. Причём всё это прописывается на языке страны, 
куда ввозится оборудование. Впрочем, во дворах обычно 
ставят оборудование отечественного производства. Да и 
за счёт бюджетных денег закупать импортные площадки 
нельзя. Заграничное оборудование чаще заказывают тор-
говые центры. На них и нацелены новые требования.

Таможня

Фрукты «с гражданством»
Сотрудники Челябин-
ской таможни пресекли 
ввоз на территорию 
Российской Федерации 
20 тонн санкционных 
товаров.

Фура с запрещенными к вво-
зу яблоками была обнаружена 
в Брединском районе на КПП 
«Мариинское». Фрукты везли 
из Казахстана и планировали 
к реализации в Самаре.

В сопроводительных до-
кументах страной происхо-
ждения «санкционки» была 

заявлена Республика Казахстан, но при проведении 
проверочных мероприятий данные не подтвердились. 
Установлено, что страна происхождения товара – Поль-
ша. Росельхознадзор по Челябинской области принял 
решение об изъятии всей партии фруктов. В настоящее 
время изъятый товар уничтожен на специализированном 
полигоне в полном объёме.

Челябинская таможня информирует о работе горя-
чей линии по вопросам санкционных товаров. Любой 
гражданин может позвонить по номеру +7 950 72 52 
851 и сообщить о местах реализации или хранения 
«санкционки» на территории Челябинской области, 
а также с помощью месенджера Viber направить соот-
ветствующие фотографии. Представленная информа-
ция будет проверена установленным порядком, и в случае 
подтверждения сведений – организованы проверочные 
мероприятия.

Лето – горячая пора для дорож-
ников. На одних участках лата-
ют ямы, на других приходится 
полностью менять асфальт. 
Особенно если дорога не видела 
ремонта много десятков лет. А 
таких в городе немало.

Одна из них – улица Тургенева. Здесь 
на участке между улицами Николая 
Шишки и Бехтерева с середины июня 
проходит ремонт с заменой асфальта 
и укладкой тротура. Протяжённость 
участка 750 метров, общая площадь 
работ – 5000 квадратных метров.

– Тротуара здесь местами совсем не 

было, а там, где и был, находился в пе-
чальном состоянии, – рассказал началь-
ник отдела капитального строительтсва 
МКУ «Магнитогорскинвестстрой» Ан-
дрей Поздняк. – Тридцать с лишним лет 
не видел здесь ремонта. Решили навести 
порядок. Работы идут в старых границах 
проезжей части.

Объём предстоящей работы, о ко-
торой журналистам рассказали на 
прошлой неделе, впечатлял. Но перед 
подрядчиком ООО «АБЗ Универсал» по-
ставили задачу – полностью завершить 
ремонт до 30 июня. 

По контракту работы на данном 
участке начались с 15 июня. Были про-
ведены работы по демонтажу старого 
бортового камня, находившегося в 
неудовлетворительном состоянии, про-
изведена фрезеровка старого асфальта, 
буквально за три дня до сдачи объекта 
работники приступили к розливу биту-
ма, заливке и укладке нового дорожного 
покрытия и тротуаров.

– Если всё правильно выполнить и 
использовать хорошие материалы, то 
от скорости качество пострадать не 
должно, – отметил специалист. – Ведём 
контроль работ: если наблюдается брак, 
останавливаем процесс, заставляем 
выполнить всё согласно нормативной 
документации. Пока серьёзных наруше-
ний не выявлено.

В ближайшее время к ремонтам с 
заменой асфальтобетонного слоя за-
планированы улица Чкалова на Левом 
берегу (от роддома до улицы Фрунзе, 
обе стороны), улица Октябрьская от 
площади Носова до Октябрьской пло-
щади (правая сторона), участок улицы 
Белинского от Комсомольской до улицы 
Бестужева, перекрёсток в посёлке Ново-
северный (переулок Нарвский), участка 
на улице Набережной. Ещё в апреле на 
аппаратном совещании глава города 
Сергей Бердников отметил, что объёмы 
ремонтов в этом году – порядка 30 
километров.

Сезон 
ремонтов

Улица Тургенева

Надежда Колкатаева, Оксана Котельникова, Борис Десятсков


