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Праздник

Сквер Металлургов в канун 
праздников преобразился. Здесь 
за считанные дни вырос чудесный 
ледяной лес, появились фигуры 
сказочных животных и Дед Мороз 
с посохом. В центре композиции – 
летучий корабль, вокруг которого 
лабиринт.

Главный специалист отдела по разви-
тию территориального общественного 
самоуправления и работе с населением 
администрации Ленинского района Ан-
дрей Николаев, один из организаторов 
строительства городка и праздника, 
посвящённого его открытию, рассказал, 

что в числе сюрпризов Новолетья-2017 
на Металлургов – ещё одна большая 
горка, ледяная композиция из сказки 
«Лиса, заяц и петух».

Жители микрорайона радуются и 
новой каркасной ёлке. Старожилы, с 
интересом следящие за строительством 
каждого ледового городка, отмечают, 
что она и устойчивее, и красивее. Опять 
же, жаль губить живое дерево.

Праздник открытия вела хормейстер 
Дома дружбы народов Лариса Ники-
тина. Горожане тепло приветствовали 
ансамбль эстрадной песни «Селена», 
ансамбль татарской песни «Сююмби-
ке», женский клуб татарского танца 
«Ханым», солистку отдела армянской 

культуры Лусине Элибекян и других 
талантливых артистов Дома дружбы 
народов. И, конечно же, главные герои 
Новолетья – Дед Мороз и Снегурочка.

Собравшихся поздравляют руководи-
тель ТОСа № 14 Людмила Михалёва, за-
меститель главы города Вадим Чуприн, 
глава Ленинского района Иван Крылов. 
Для Вадима Валентиновича и Ивана Пав-
ловича это второй праздник за день – 28 
января открылся и ледовый городок на 
12-м участке, на площади перед Дворцом 
культуры железнодорожников.

После песен, танцев и приветствий на-
род не торопится расходиться. Большие 
и маленькие посетители городка фото-
графируются на фоне сказочного терема 
и светящихся арок, которыми украшена 
главная аллея, любуются цветным фей-
ерверком новых современных гирлянд. 
Удивляются новшествам и радуются ста-
рым знакомым – новогодней карусели 
с белым медведем и Дедом Морозом, в 
сани которого запряжён красавец-олень, 
световым фигурам Малыша и Карлсона, 
волка и зайца.

Все зимние каникулы да и после  
детвора будет приходить  в сквер Ме-
таллургов  покататься с ледяных горок. 
А взрослые наверняка скажут, что благо-
даря уютному расположению и большим 
деревьям, расцвеченным огоньками, 
этот ледовый городок – один из самых 
красивых в Магнитогорске.

  Елена Лещинская

Корабль, летящий в будущее
Открылись ледовые городки в Ленинском районе

Благоустройство

Глава города осмотрел новую 
технику, приобретённую МБУ 
«Дорожное специализированное 
предприятие». 

– В этом году приобретено двадцать 
шесть единиц техники и оборудования, 
– рассказал начальник МБУ «ДСУ» Мак-
сим Безгодов. – Среди новинок – комби-
нированная дорожная машина – много-
функциональная, способная летом 
подметать, мыть дороги и барьерные 
ограждения, а зимой точно дозировать 
и экономно распределять по дорожному 
полотну противоскользящие реагенты. 
Переоборудование автомобиля с лета 
на зиму и наоборот занимает полтора 
часа. 

В строю новых машин – восемь ком-

плексных машин. Кроме того, десять 
тракторов, пять грейдеров, два фрон-
тальных погрузчика, дробилка. Горожа-
не уже видели, как работает на улицах 
шнекоротор  – автономный снегоочи-
ститель, который  собирает снег с до-
рог, перемалывает и  выбрасывает его 
в сторону – на обочину или в самосвал, 
убирая с проезжей части и пешеходных 
дорожек до тысячи тонн снега в час.

Напомним, что весной  парк дорожно-
го специализированного предприятия 
пополнился мусоровозом с задней за-
грузкой, прессующим мусор и способ-
ным вывозить за раз до десяти тонн 
отходов, экскаватором для погрузки 
сыпучих материалов и рытья траншей.  
В арсенале коммунальщиков появилась 
машина для ямочного ремонта струйно-

инъекционным методом, благодаря 
которой в этом году удалось залатать 
семьдесят пять тысяч квадратных ме-
тров асфальта. 

С новой техникой дорожники 
сумели грамотно выстроить работу 
в прошедшем сезоне, поэтому 
и результаты заметны

В присутствии главы города Сергея 
Бердникова работники ДСУ показали, 
как работают некоторые приобретён-
ные новинки. Измельчитель веток  за 
считанные секунды перемалывает 
толстенный ствол спиленного аварий-
ного дерева, превращая его в стружку. 
О том, насколько экономически невы-
годно гонять машины с вырезанными 
кустарниками и деревьями, говорили 
не раз. Используя дробилку, можно 
сэкономить, ведь  опилки занима-
ют гораздо меньше места в кузове 
самосвала, а значит, одновременно 
можно убрать в разы больше брёвен. 
Полутораметровой высоты снежный 
навал снегоочиститель собирает и, 
мгновенно перемолов, выбрасывает 
в идущий рядом грузовик широкую 
струю измельчённого снега. Принцип 
тот же: загружается больший объём 
снежных отходов. 

– Это на сегодня самая произво-
дительная техника, работающая на 
благоустройстве города, – подытожил 
Сергей Бердников. – Должны признать, 
что некоторые старые машины служат 
по тридцать лет, выходят из строя, тре-
буют дорогостоящего ремонта. Приоб-
ретение новых снизит затраты и повы-
сит качество уборки. Пока имеющейся 
техники для города достаточно. Теперь 
главное – грамотно её содержать, экс-
плуатировать. Поэтому на ней будут 
работать только квалифицированные 
специалисты.  Надеюсь, горожане за-
метят, что  порядка больше, улицы 
чище, а значит, жить в городе станет 
комфортней. 

  Ольга Балабанова

В Магнитогорске достаточно машин и оборудования, 
чтобы справиться со снегом и мусором

Трактор, грейдер, погрузчик
Поздравления

Здоровья и изобилия!
Уважаемые земляки! Поздрав-
ляю вас с наступающим Новым 
годом!

Пусть наступающий год принесёт 
благополучие и успех, даст новые силы 
для достижения самых дерзких целей, 
оправдает надежды, а настойчивость 
и целеустремлённость помогут осуще-
ствить мечты.

Твёрдости духа, неиссякаемого оптимизма, крепкого 
здоровья и удачи в личной жизни!

  Андрей Ерёмин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы! 
Дорогие друзья!

От имени многотысячного кол-
лектива преподавателей, сотруд-
ников и студентов Магнитогорско-
го технического университета им. 
Г. И. Носова сердечно поздравляю вас 
с наступающими замечательными 
праздниками – Новым годом и Рож-
деством Христовым!

В уходящем году многие мечты 
воплотились в реальность. Грядущий год пусть умножит 
счёт неизменных удач, принесёт финансовую стабильность, 
добавит оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

Желаю свершения всех ваших планов, большого личного 
счастья, мира, здоровья и изобилия в наступающем, 2017 
году!

  Валерий Колокольцев,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Консультации
График приёма граждан в депутатских центрах  

Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
9 января с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина, 
юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов России, 
член партии «Единая Россия».

10 января с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым иму-
ществом ведёт Денис Антонович Цаль, юрист центра 
«Равноправие», член партии «Единая Россия».

11 января с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам с 
недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным 
спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

11 января с 14.00 до 15.00 – приём Сергея Анатолье-
вича Белоусова, депутата МГСД.

12 января с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

16 января с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по вопросам взыскания задолженностей, семейным и 
жилищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

16 января с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
9 января с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Ващеня 
Денис Антонович: сделки с недвижимостью, семейные и 
жилищные споры, банковские споры.

10 января с 14.00 до 15.00 – приём главы Орджони-
кидзевского района г. Магнитогорска Петра Петровича 
Гесса.

13 января с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России.

16 января с 14.00 до 16.00 – приём Вячеслава Юрьевича 
Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 248-298.


