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Чужая целина
В родном городе для студенческих отрядов  
работы не нашлось

  Традиции стройотрядов в области начали возрождать шесть лет назад по инициативе губернатора

Топором по «зеленым легким» Магнитки
В редакцию пришло письмо приверженцев здорового образа жизни,  
под которым поставили подписи более ста человек

На дНях строительная брига-
да «целинников» МГТУ срочно 
направлена в Уйский район 
для проведения полной ре-
конструкции сельской школы, 
которая из-за аварийного со-
стояния до сих пор не открыла 
двери школьникам. Общая 
стоимость работ – 3,2 млн. 
рублей. Причем, привлекая в 
качестве подрядчика студен-
ческие отряды, уйская адми-
нистрация неплохо экономит: 
половину затрат на ремонтные 
работы местному бюджету 
компенсируют Москва и Че-
лябинск. Такие льготы ны-
нешним летом ждали любого 
градоначальника, решившего 
воспользоваться услугами сту-
денческих бригад. 

Механизм привлечения сту-
дентов к городским работам 
прост: ежегодно в начале 

года главы муниципалитетов подают 
заявки в Челябинский областной 
штаб студенческих отрядов с переч-
нем своих нужд. Как правило, это 
«черная» работа в строительстве и на 
дорогах. Поскольку движение строй-
отрядов входит в число объявленных 
правительством антикризисных мер, 
принятых в рамках программы за-
нятости молодежи, 
каждая заявка муни-
ципалитета поощря-
ется льготами. То есть 
антикризисная по-
мощь выходит двой-
ная: студенты зара-
батывают на жизнь, 
а местный бюджет в 
два раза экономит затраты. 

И многие города и районы Челя-
бинской области не преминули этой 
льготой воспользоваться. Трудовой 
семестр студенческих бригад МГТУ, 
например, прошел в разъездах. Как 
рассказал командир зонального 
штаба МГТУ Вадим Бобровский, в 

Карталинском районе «целинники» 
технического университета отремон-
тировали школу в совхозе «Рассвет» 
и переложили кровлю в трех больни-
цах. Сметная стоимость работ – два 
миллиона. Зарплата студентов – 21 
тысяча рублей в месяц. В Варнен-
ском районе студенты МГТУ и МаГУ 
все лето проводили капитальный 
ремонт жилых зданий. 

– Жаль, что мы не получили за-
казов на объектах Магнитогорска, – 
поработали бы на благо горожан. Да 
и не очень удобно ездить за многие 
километры от дома, когда и в родном 
городе мы видим нуждающиеся в 
ремонте дома и дороги. А работают 
наши студенты хорошо, все они 
прошли специальное обучение, – со-
общил Вадим Бобровский.

Обучение ребят накануне трудо-
вого семестра ведет в Челябинске 
областной штаб студенческих от-
рядов. Кроме рабочих специально-
стей, студенты осваивают технику 
безопасности, командиры бригад 
учатся вести финансовые дела. 

Напомним, что традиции студ-
отрядов в Челябинской области 
начали возрождать шесть лет назад 
по инициативе губернатора Петра 
Сумина, который в студенческие 
годы сам принимал активное уча-
стие в движении. Сегодня южноу-
ральский отряд – один из самых 
сильных, эффективных и крупных 

в России. Этим ле-
том в составе Челя-
бинского областного 
студенческого отря-
да работали более 
семи тысяч человек. 
Сформированы от-
ряды проводников, 
строительные и пе-

дагогические, отряды спасателей, 
сервиса, сельскохозяйственные 
отряды механизаторов и ветери-
наров, аварийных комиссаров. 
Еще до официального открытия 
трудового лета начали трудиться 
на посевной механизированные 
отряды, приступили к работе во-

жатые, отряды проводников уже с 
середины июня вышли в рейс. 

Самые многочисленные среди 
студенческих отрядов Челябинской 
области – строительные. Около двух 
тысяч молодых людей выбрали 
на это лето профессии штукатура, 
каменщика, маляра, кровельщика. 
Пятый год подряд силами бойцов 
студенческих отрядов в регионе вели 
ремонт квартир ветеранов Великой 

Отечественной войны. Второй год 
студенты участвуют в реализации 
федеральной программы по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов.

По поручению губернатора, лич-
но участвовавшего в весеннем па-
раде «целинников», главы городов 
и районов области должны были 
к лету подготовить для молодежи 
широкий фронт работ в сфере 

благоустройства улиц и дворов, 
ремонта больниц, школ, детских 
садов, библиотек, строительства 
спортивных площадок. На эти цели 
из областного бюджета было на-
правлено 50 млн. рублей. 

Однако эти деньги, похоже, прошли 
мимо Магнитогорска: студентов на-
ших вузов в этом году позвала чужая 
целина 

АННА СМИРНОВА

Студенты  
зарабатывают  
на жизнь –  
местный бюджет  
экономит затраты

«В средсТВах массовой ин-
формации не раз затрагивался 
вопрос о сохранении и береж-
ном отношении к зеленым 
насаждениям внутри и вокруг 
города. Все понимают, как это 
важно, особенно для нашего 
экологически неблагополучно-
го Магнитогорска.

Именно поэтому в свое время 
были высажены лесные масси-
вы вокруг города: в районе де-

сятой насосной станции, коллектив-
ные сады, Теплично-садовый совхоз 
(ТСС), плодопитомник в южной части 
города, совхоз Молжив, Зеленстрой, 
территория нынешнего Экологиче-
ского парка, парк Ветеранов.

Однако сейчас идет планомерное 

уничтожение зеленой зоны вокруг 
города. Начало этому было положено, 
когда распахали под строительство 
поселка территорию бывшего ТСС 
ОАО «ММК». Следующим этапом ста-
новится территория плодопитомника 
в южной части города, где планиру-
ется реализовать проект «Приураль-
ская звезда». Начались вырубка 
деревьев и расчистка территории на 
выезде из города по улице 50-летия 
Магнитки. Варварским способом 
растянут баннер с рекламой проекта 
«Приуральская звезда».

Мы согласны, что строить мало-
этажное жилье необходимо. Иметь 
свой дом – это удобно, комфортно, 
наконец, престижно, но почему бла-
гое дело нужно начинать с вырубки 
зеленых насаждений? Рядом с пло-
допитомником находятся большие 

площадки без посадок: от поселка 
Нежный до северной части плодо-
питомника, между плодопитомником 
и железной дорогой на Сибайском 
направлении, в южной части города 
много пустырей и неорганизованных 
свалок. Считаем, что в первую оче-
редь нужно обратить внимание на 
эти земли, а существующий лесной 
массив сохранить и преобразовать в 
спортивный парк для жителей города. 
Территорию плодопитомника давно 
облюбовали лыжники и легкоатлеты, 
жители южных районов города, осо-
бенно в зимнее время года.

В нашем городе существует лыж-
ный стадион на базе Экологического 
парка с кругом 2,4 км. Но этого 
очень мало для сотен спортсменов 
и простых лыжников-любителей. В 
выходные дни на лыжном стадионе 

просто не протолкнуться. И трасса, 
которую прокладывают сами лыж-
ники в плодопитомнике, – выход из 
сложившейся ситуации.

Мы знаем, что развитию мас-
совых видов спорта и активного 
отдыха президент и правительство 
нашей страны придают не меньшее 
значение, чем улучшению жилищ-
ных условий граждан. Помогите 
оставить этот лесной массив для 
жителей города.
С. ШИШкИН, Х. ФАттАХОВ, А. ЗИНчеНкО, 

всего более ста подписей»
Комментарий редакции
Земельный участок, о котором 

идет речь в письме, как выяснила 
редакция, уже давно фактически 
принадлежит частным лицам, более 
того, даже в генеральном плане 
Магнитогорска он «упоминается» как 

место для малоэтажного жилищного 
строительства. Сейчас потенциаль-
ный застройщик просто активизи-
ровал свои действия, что и вызвало 
ответную реакцию спортсменов-
любителей, обратившихся в «Магни-
тогорский металл».

В городской администрации о 
развитии ситуации, естественно, 
давно знали, но, по сути, пусти-
ли дело на самотек. Помпезное 
строительство лыжного стадиона в 
Экологическом парке в свое время, 
видимо, затмило все остальные 
физкультурно-оздоровительные про-
блемы города.

Представители застройщика, со-
бирающегося построить жилье на 
территории бывшего плодопитомни-
ка, уверены, что дать обратный ход 
уже невозможно 


