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Приятно, что на приглашение 
написать эссе откликаются 
представители разных поколе-
ний. Так, нашему сегодняшнему 
автору – пятнадцать.

Девятиклассница 
Вероника Минчен-
ко (на фото) – юнкор 
школы репортёра, 
действующей в центре 
детского творчества 
Орджоникидзевского 
района. Её наставница 
– член Союза журнали-
стов России, редактор газеты «Классный 
репортёр» Евгения Добош.

***
Вчерашним вечером, пребывая глу-

боко в своём мире, я спокойно шла по 

улицам родного города, ощущая нечто 
родственное тоске. Дома, несмотря на 
все отражённые в их стенах плохие 
мысли, выглядят уютно, даже забыва-
ешь, повсюду могут мирно посапывать 
горы мусора.

Городская среда – искусственна, соз-
дана человеком. Это не изготовленная 
природой безжизненная пустыня, это 
творение человечества. Именно люди 
то и дело подкармливают кучки отходов. 
Но каждый может поспособствовать раз-
витию Магнитогорска в лучшую сторону. 
Нужно всего лишь принять участие в его 
жизни, задуматься о нём серьёзно, как о 
живом организме. Видеть не сплошное 
уныние в серости кварталов, а обращать 
взор к светодиодным искрам, яркому 
небу, далеко не бедной живой при-
роде… Необходимо немного позитива, 

а главное, по-
нимания, что 
город – всего лишь отражение нас самих, 
окружение, за которое мы в ответе цели-
ком и полностью.

Когда-то мы собственными руками со-
оружали жилые конструкции, комбинат. 
Неужели труды напрасны? Конечно же, 
нет. Когда-то нам удалось объединить 
усилия для создания Магнитогорска, 
а сейчас нужно его спасти. Да, одному 
человеку ничего не исправить, не по-
мочь развитию. Но если большая часть 
прямо сейчас задумается, жизнь вновь 
закипит, потому что сила в единстве, это 
бессмертная истина. И я надеюсь, что 
благодаря нам завтрашнее утро будет 
лишено прежней серости.

 Вероника Минченко
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Качество жизни

Проект

Первым участком, приведён-
ным в порядок в этом году, стал 
проспект Ленина от южной до 
северной стороны улицы «Прав-
ды». Дорожники заменили 8600 
квадратных метров полотна, 
на которое уложили 2111 тонн 
щебёночно-мастичного асфаль-
тобетона.

Проведённый в прошлом году экс-
перимент по использованию особого 
состава асфальта с более крупной фрак-
цией щебня, себя оправдал. Но если в 
прошлом году покрытие применяли на 
сложных участках – подъёмах и спусках, 
то в этом сезоне решили уложить везде. 
Материал меньше подвержен дефор-
мации под воздействием физической 
силы и перепадов температур. Большая 
шероховатость даёт хорошее сцепление 
колёс с дорожным покрытием. 

Вторым участком, где проходит так 
называемый средний ремонт, стал Се-
верный переход. Площадь покрытия, 
нуждающегося в замене, составляет 
свыше десяти тысяч квадратных ме-
тров. Кроме нового асфальтобетона, 

на переходе устанавливаются новые 
бордюры в районе остановки.

В рамках госпроекта в этом году 
в Магнитогорске будет обновлено 
почти девять километров дорог – 
из федерального бюджета 
на эти цели направлено 
150 миллионов рублей

Одновременно с Северным переходом 
коммунальщики вывели технику на 
перекрёсток проспекта Карла Маркса и 
улицы Гагарина.

– Ремонтируем участок улицы Га-
гарина от Карла Маркса до улицы Со-
ветской, – рассказал ведущий инженер 
МКУ «Магнитогорскинвестстрой» 
Виталий Тараненко. – Площадь участка 
составляет две с половиной тысячи 
квадратных метров, протяжённость 
один километр.

Работы на улице Гагарина начались 
второго июня. В планах субподрядной 
организации ООО «Уралсервисгрупп» 
завершить ремонт к 25 июня, если, 
конечно, не вмешается погода. Верхний 

слой уже сфрезерован, начался демон-
таж старых бордюров. Трудность в том, 
что на участке около восьмидесяти ко-
лодцев, которые нужно сделать вровень 
с поверхностью дорожного полотна. 
Мешает и интенсивное движение авто-
транспорта, но закрывать участок для 
проезда всё равно не будут.

Специалист МИС объяснил, что дороги 
для ремонта выбирались на основании 
комплексного анализа их состояния – те, 
где больше ям и провалов, есть колея, 
продольные и поперечные трещины, в 
плохом состоянии бордюрный камень, 
соответственно – высокая аварийность 
и немало жалоб жителей.

На очереди у дорожников – отрезок 
проспекта Карла Маркса от улицы 
Гагарина до западной стороны улицы 
Дружбы.

Во время среднего ремонта меняется 
верхний слой, а в местах больших про-
валов – и нижний, по необходимости 
устанавливается новый бордюр взамен 
разрушенного.

Напомним, что в порядок будут при-
водить не только центральные улицы, 
но и второстепенные дороги и вну-
триквартальные проезды. Горожане 
могут сообщать о проблемных местах 
на улично-дорожной сети, которые 
нуждаются в ремонте, создают неудоб-
ства для автомобилистов и пешеходов. 
В течение пяти дней после обращения 
ямы обещают залатать. Замечания 
можно направлять в раздел «Активный 
город» сайта городской администрации. 
Сообщения должны содержать наи-
менование улицы и точные ориентиры 
аварийного участка.

 Ольга Балабанова

Без ям и ухабов
Улица Гагарина стала третьей из одиннадцати, 
которые в этом сезоне будут отремонтированы 
по федеральной программе 
«Безопасные и качественные дороги»

Красота Магнитки в наших руках

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

10 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

11 июня с 12.30 до 14.00 – юридические консультации 
по жилищным вопросам, сопровождению сделок купли-
продажи недвижимого имущества, разделу жилья и вы-
делению долей ведёт Надежда Григорьевна Другова, 
юрист.

13 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

13 июня с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

17 июня с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
10 июня с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист.

11 июня с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богда-
новская, заместитель начальника Пенсионного фонда.

14 июня с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим во-
просам ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

17 июня с 14.00 до 15.30 – приём Вячеслава Юрьевича 
Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

18 июня с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: сделки с недвижимостью, семейные жилищные 
и банковские споры – ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

18 июня с 18.00 до 19.30 – выездной приём в округе 
Александра Викторовича Бочкарёва, депутата МГСД, 
по адресу: пр. К. Маркса, 208.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Вниманию горожан!

Подтвердите регистрацию
Жильцам подъездов № 7 и 8 многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Магнитогорск, 
проспект Карла Маркса, 164, которые ранее 
были зарегистрированы и в настоящее время 
приобрели новое жильё, необходимо в кратчай-
шие сроки обратиться с заявлением о регистра-
ции по месту жительства.

С заявлением о регистрации можно обратиться че-
рез Единый портал государственных услуг или через 
многофункциональные центры города Магнитогорска, 
расположенные по адресам: пр. Карла Маркса, 79, ул. Су-
ворова, 123, ул. Маяковского, 19/3, ул. Комсомольская, 38, 
ул. Зелёный Лог, 32.  А также лично в отделы по во-
просам миграции, расположенные по адресам: ОВМ 
ОП «Правобережный» УМВД России по Магнитогорску 
(пр. К. Маркса, 168); «Ленинский» (ул. Казакова, 3/а); 
«Орджоникидзевский» (ул. Ворошилова, 30).

График приёма заявителей должностными лицами 
подразделений по вопросам миграции, участвующими в 
предоставлении государственной услуги: понедельник, 
пятница – 8.30–14.30, вторник, четверг – 14.00–19.00, 
среда, суббота – 8.00–13.00, воскресенье – выходной, обе-
денный перерыв – 13.00–13.45.

Приём граждан должностными лицами, участвующи-
ми в предоставлении государственной услуги, произ-
водится по графику, а также первую и третью субботы 
месяца (за исключением праздничных дней). Понедель-
ник после рабочей субботы – неприёмный день.

Редакция «Магнитогорского металла» продолжает проект «Город, который я люблю». 

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


