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В 135-м микрорайоне располо-
жены скверы 50 лет Победы 
и имени Б. Ручьёва, в которых 
есть всё для детских забав, но в 
некоторых дворах из-за плот-
ной застройки нет места для 
обычной игровой площадки. 
А если и находится пятачок, то 
быстро превращается в не-
санкционированную парковку. 
Детям, проживающим в доме 
по проспекту Ленина, 142/2, 
наверное, пришлось далеко 
бегать в обустроенные скверы, 
если бы о них не позаботился 
народный избранник.

В конце прошлой недели депутат МГСД 
Павел Бовшик вместе со своим помощ-
ником Юрием Семушкиным побывали в 
135-м микрорайоне на приёмке нового 
объекта. Во дворе пятиэтажки на Ленина, 
142/2 несмотря на знойный полдень – 
людно. Не успели работники подрядной 
организации установить последний 
элемент игрового оборудования, как 
местная детвора принялась «опытным 
путём» проверять надёжность, удобство 
и, главное, интересность депутатского 
подарка.

Голый участок, бывший некогда пу-
стырём, имел нерадужную перспективу 
– автомобилисты непременно «при-
ватизировали» бы его под свои нужды. 
Однако участок успели облагородить 
и защитить от машин, и теперь он стал 
ярким оазисом детства посреди типо-
вой многоэтажной застройки.

Здесь выровняли поверхность и отсы-
пали песком, затем огородили низким 
бордюром, едва заметным, но всё-таки 
очерчивающим границы площадки. 
После этого установили современную 
карусель и качели.

– В 22 избирательном округе про-
водим очень серьёзную работу по 
восстановлению старых и созданию 
новых детских площадок, – рассказал 
Павел Александрович. – Это наказы 
избирателей, и наша депутатская ко-
манда всеми силами старается их удо-
влетворять. Практически 30 процентов 
обращений затрагивают именно тему 
детского безопасного отдыха во дворах. 
За пять лет почти половина бюджета 
была направлена на детские игровые 
комплексы. Оснастили таким обо-
рудованием полтора десятка внутри- 
квартальных территорий. Конечно же, 
нам помогают, и хочется сказать слова 

благодарности администрации города, 
мэру Сергею Николаевичу Бердникову.

Павел Бовшик добавил, что иногда 
возникают спорные ситуации, когда 
мнения жителей разделяются, – одним 
нужна детская площадка, а другим 
парковка. Чтобы поступить по справед-
ливости, депутат и его помощники опра-
шивают старших подъездов и как можно 
большее количество людей, на которых 
непосредственно повлияет итоговое 
решение, – в пользу детей или машин. 
Как правило, «побеждают» дети.

Дав этот небольшой комментарий, де-
путат поспешил обсудить текущие дела 
и планы с руководителями школ и са-
диков, тоже пришедших полюбоваться 
уголком детства. Пока они передавали 
Павлу Александровичу наказы, помощ-
ник депутата Юрий Семушкин указал 
журналистам на шестнадцатиэтажку, 
стоящую по соседству с пятиэтажкой 
на Ленина 142/2. Возле высотки раз-
бит небольшой газончик, который 
рискует быть уничтоженным колёсами 
автомобилей, и жильцы просят, если 
есть возможность, спасти зелёный 
островок. Юрий Петрович сказал, что 
уже запланировали огородить газон не-
большим заборчиком, чтобы и дальше 
радовал глаз.

Когда приёмка была окончена, взрос-
лые поблагодарили Павла Бовшика за 
то, что чутко реагирует на их просьбы 
и внимательно относится к каждому 
пожеланию. А вот дети поблагодарить 
депутата не успели – им было некогда, 
ведь они вовсю резвились на новой 
площадке.

 Максим Юлин

За работы на этом участке, что 
располагается на пересечении 
улиц Юрия Гагарина и Нины 
Кондратковской, город взялся 
после голосования горожан – в 
основном, жителей самого по-
сёлка Западный и владельцев 
садовых участков, что вблизи 
него. Сергей Бердников подчёр-
кивает: социальные сети, тща-
тельный мониторинг которых 
ведут специалисты городской 
администрации, направляют 
власти города созидать там, 
где это по-настоящему нужно 
магнитогорцам.

– Благодарны и за предложения, и 
за критику – главное, чтобы она была 
конструктивной, помогающей нам сде-
лать жизнь в городе лучше, комфортнее, 
– говорит Сергей Бердников, приехав 
на осмотр работ по строительству тро-
туара. – Конечно, хочется сделать всё 
сразу и везде, но рамки бюджета, к со-
жалению, диктуют режим экономии, а 
значит, в первую очередь необходимо 
работать там, где это действительно 
востребовано.

Тротуар тянется почти через весь 
посёлок – по улице Гагарина с места 
пересечения с Западным шоссе вверх 
до улицы Татьяничевой, на которой 
поворачивает налево. Дорога протяжён-

ностью около двух километров поднята 
над проезжей частью, отделена от неё 
бордюрным ограждением. Для маломо-
бильных групп населения, а также для 
мамочек с колясками въезд на каждый 
тротуарный участок на пересечении 
с автомобильными въездами и съезд 
с тротуара сделан плавным. По строи-
тельным ГОСТам с обеих сторон тротуар 
обложат грунтом, территория вокруг 
будет облагорожена газоном.

– А скат не слишком резкий? Коляска 
не укатится, люди не будут падать? 
Точно всё по ГОСТам? – обращается глава 
города к представителю генподряд-
чика работ руководителю компании 
«Магнитогорскинвестстрой» Ильгаму 
Мусину. – Всё в срок сделаете? Проблемы 
с материалами, рабочими нет? Отлично, 
тогда одна просьба: контроль, контроль 
и ещё раз контроль. Всё должно быть 
сделано качественно, чтобы потом не 
переделывать.

По словам Ильгама Мусина, в послед-
нее время внимания городским тро-
туарам не уделялось, лишь последние 
два года за их модернизацию взялись 
так же активно, как за автомобильные 
дороги. Магнитогорск приводит в по-
рядок 15–20 километров тротуаров за 
строительный сезон. В этом году за-
планирован ремонт 50-ти тротуаров и 
строительство десяти новых, тротуар 
в посёлке Западный – один из них. Тро-
туарные работы запланированы до 25 

июля, на сегодня половина работ вы-
полнена, в том числе пешеходная дорога 
посёлка Западный, начатая не больше 
трёх недель назад, будет закончена до 
конца июня. Положена многослойная 
дорожная основа, установлены бор-
дюры, уличное освещение, осталось 
покрыть дорогу асфальтом.

– Ой, как хорошо, что здесь будет 
тротуар, который обезопасит движение 
пешеходов! – говорит Тамара Алексан-
дровна Голынова, которая преодолевает 
путь от улицы Гагарина через посёлок 
Западный на свой садовый участок 
почти каждый день. – Обычно ездим в 
сад с мужем на личном автомобиле, но 
сегодня он на работе – иду пешком. Ещё 
в прошлом году летом здесь был бурьян, 
зимой непролазные сугробы, а по про-
езжей части идти страшно – движение 
уж больно активное. Теперь за безопас-
ность и удобство передвижения можно 
быть спокойной. 

– В работе над тротуарами стараемся 
соблюсти баланс по строительству 
новых и восстановлению существую-
щих, – говорит Сергей Бердников. – В 
Ленинском районе делаем ремонты, а в 
Правобережном и Орджоникидзевском 
сталкиваемся с отсутствием тротуаров 
как таковых. Делаем сразу в соответ-
ствии со всеми правилами, в том числе 
в рамках программы «Доступная среда». 
Чтобы дорогами могли с комфортом 
пользоваться все – в том числе мало-
мобильные группы населения, мамы с 
колясками. Чтобы для них была откры-
та вся инфраструктура города.

 Рита Давлетщина

Благоустройство

Качество жизни

Гроздья добра

По уму и по ГОСТам

Депутат Магнитогорского городского Собрания  
Павел Бовшик создаёт в своём округе  
городок детства

Глава города Сергей Бердников принял работы  
по строительству тротуара в посёлке Западный

Поздравления

Славься, Отечество!
Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с праздником, Днём России!

В этом году все мы, граждане России, 
отмечаем великое событие – 75-летие 
Великой Победы. Мы вспоминаем под-
виг нашего народа, победившего фашизм, отстоявшего 
независимость. Мы преклоняемся перед делами великих 
предков, сынов Отечества, мы испытываем гордость за 
свою Родину. Она была и будет великой, любимой для 
каждого из нас.

Хочу пожелать всем активной гражданской позиции, 
созиданий, творчества, открытий и труда, которые будут 
улучшать жизнь в стране. Вместе мы можем достичь любых 
успехов и амбициозных целей, которые прославят Россию, 
сделают каждый день счастливым и благополучным, ра-
достным и созидательным.

 Павел Крашенинников,  
председатель Комитета по государственному строительству  

и законодательству Госдумы ФС РФ

Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с Днём России!

Величие и мощь нашей страны вы-
зывают трепет и уважение. Пусть в 
душе каждого гражданина будет место 
для любви к своей Родине. Пусть сила 
духа предков принесёт развитие и 
благополучие, даст силы для великих 
достижений и веру в прекрасное буду-
щее. Пусть щедрость российской земли 
принесёт достаток и уют, умиротворение и гармонию в 
каждый дом!

Счастья вам и процветания!

 Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Из почты редакции

Спасибо за заботу!
В редакцию «ММ» поступило письмо от жителей 
137-го микрорайона Магнитогорска.

«Выражаем огромную благодарность депутату Зако-
нодательного собрания Челябинской области Павлу Вла-
димировичу Шиляеву и помощнику депутата Валентине 
Ивановне Носовой за продуктовые наборы, доставленные 
жителям округа в период самоизоляции.

 От имени жителей округа Роза Любавина,  
руководитель КТОСа № 17»
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