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Проект Левобережье

Визит

Поколение, достойное награды
Завтра пройдёт самый молодёжный проект 
Магнитки – «Лидер города М». Организатора-
ми мероприятия выступают подразделение по 
молодежной политике администрации города и 
Магнитогорская городская общественная орга-
низация «Российский союз молодежи».

Официальная часть мероприятия начнётся с награжде-
ния молодых талантов,  проявивших себя в социокультур-
ной сфере. Лучших из лучших отбирают среди учащихся 
высших и средних специальных учебных заведений, а 
также среди активистов общественных организаций. Моло-
дым людям вручат дипломы главы города, ценные подарки 
и благодарственные письма министерства образования и 
науки Челябинской области за активную жизненную по-
зицию, реализацию социально значимых проектов. 

Вторая часть проекта начнётся в 17 часов на площади На-
родных гуляний. Для гостей праздника будут организованы 
разнообразные тематические развлекательные площадки: 
твистер, масрестлинг, мастер-класс по историческим тан-
цам и другие, также open air от Кирилла Перминова. В этом 
году на сцене выступят популярные коллективы «Самое 
время», «Новый бренд», «Висталеди», Alex West, Дарья 
Стюарт и «Куча рифм». 

Каждый из участников «Лидера города М» сможет не 
только найти себе развлечение по душе, но и получить 
памятные подарки от партнёров праздника.

Отходы уйдут из города
В Челябинской области рассмотрен проект по 
организации рекультивации мест размещения 
твёрдых коммунальных отходов.

Этот проект обсуждался на заседании регионального 
стратегического комитета. Участники совещания рассмо-
трели приоритетные проекты по стратегическим направ-
лениям развития страны, утверждённым Президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Целью проекта по организации рекультивации мест 
размещения твёрдых коммунальных отходов по приори-
тетному направлению «Экология», по словам министра 
экологии Челябинской области Ирины Гладковой, явля-
ется снижение негативного воздействия на окружающую 
среду, рекультивация земли площадью 85,3 га, улучшение 
экологических условий проживания более 1,6 миллиона 
человек. Результатом проекта должно стать прекращение 
к 2019 году размещения отходов в границах крупнейших 
городов области – Челябинска и Магнитогорска. Бюджет 
проекта составляет около 1,8 миллиарда рублей.

Звание

Равнение на южноуральцев
Власти Свердловской области поддержали пред-
ложение о присвоении Нижнему Тагилу звания 
города трудовой славы. Напомним, за промыш-
ленный вклад в дело победы в Великой Отече-
ственной войне ранее оно присвоено Союзом 
межгосударственных городов-героев (предсе-
датель – дважды Герой СССР Виктор Горбатко) 
Челябинску и Магнитогорску.

В рамках празднования 295-летия Нижнего Тагила пред-
ложение о присвоении этому городу звания «Город трудо-
вой доблести и славы», учреждённого 7 апреля 2015 года, 
озвучил ветеран-металлург НТМК Валерий Овчинников 
на встрече с врио губернатора Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым. Нижний Тагил в годы Великой Отече-
ственной войны также, как и два главных южноуральских 
города, был одним из крупнейших в СССР производителей 
стали, металлопроката и танков.

Перевозки

Обязательный маячок
Заместитель министра транспорта России 
Николай Асаул в интервью газете «Известия» 
сообщил, что ведомство намерено ужесточить 
правила перевозок детей на междугородних 
автобусах. «Важно соблюсти баланс: обеспечить 
безопасность без чрезмерного закручивания 
гаек, на что периодически жалуется туристи-
ческое сообщество, те, кто профессионально 
занимается организацией детского отдыха», – 
пояснил Асаул.

Он добавил, что Минтранс планирует сделать обязатель-
ным наличие проблескового маячка жёлтого или оранже-
вого цвета. Помимо этого министерство хочет ужесточить 
требования к стажу водителей. «В новых правилах води-
тель обязан иметь непрерывный стаж не менее двенадцати 
месяцев за последний год. Эта норма повысит безопасность, 
потому что перевозка автобусом существенно отличается 
от перевозки грузовиком, а тем более – легковым автомо-
билем», – заявил Николай Асаул.

Парк на Берёзках – это около 
тридцати тысяч  квадратных 
метров зелёных насаждений. 
Ещё вчера он имел непригляд-
ный вид: дожди этим летом 
сделали своё дело –  терри-
тория заросла травой и «не-
санкционированным» кустар-
ником. 

– А ведь в прошлом году жильцы по 
инициативе депутата участвовали в 
посадке молодых саженцев, – рассказала 
квартальная посёлка Татьяна Летярина. 
– Деревца хорошо прижились, но из-за 
дикой поросли их совсем не видно. 

Всего два дня  понадобится работ-
никам Дорожного специализирован-
ного учреждения, чтобы преобразить 
парк.

– Проводим механическую косьбу 
травы и вырезку поросли, – рассказал 
начальник управления по обслужи-
ванию и содержанию объектов ДСУ 
Роман Костян. – Работаем по заявкам 
жителей в порядке очереди.  На объ-
екте трудятся пятнадцать человек. Вы-
резанный кустарник будет вывезен. 

Парк Бибишева, как называют его 
местные жители, многие десятилетия 
был излюбленным местом отдыха 
посельчан. Квартальная Татьяна Ми-

хайловна рассказала, что раньше здесь 
было футбольное поле, на хоккейной 
площадке постоянно шли спортивные 
баталии. А теперь речь идёт об элемен-
тарной безопасности: в конце парка 
расположен детский садик. Вечерами, 
возвращаясь с детьми домой, родите-
ли рискуют нарваться на хулиганов 
– заросли становятся  пристанищем 
асоциальных личностей. 

Встретилась мне мама с двумя ма-
лышами и посетовала, что разговоры 
об организации детской площадки 
в парке идут несколько лет. Но, к со-
жалению, до дела никак не дойдёт. 
Благоустройства требует и хоккейная 
площадка, бортики которой в хорошем 
состоянии, но обновление необходимо 
асфальтовому покрытию. Жильцы 
надеются, что городские власти поза-
ботятся о сквере и сделают его ком-
фортным местом отдыха. 

К слову, жители Берёзок вносят 
свою «лепту» в засорение парковой 
зоны. По обочинам участка свален 
мусор, который сюда сносят жильцы 
близлежащих частных домов. Кучи 
коммунальщики пообещали вывезти, 
но гарантии, что они не появятся сно-
ва, к сожалению, нет. 

 Ольга Балабанова

Глава города Сергей Бердников 
с рабочим визитом посетил 
инфекционный стационар МУЗ 
«Детская городская больница 
№ 3», которая располагается в 
левобережной части Магнито-
горска.

Ремонтом инфекционного стацио-
нара, построенного в 1941 году, в 
последний раз занимались в 2008 и 
2010 годах – тогда обновили кровлю, 
кишечное и реанимационное отделе-
ния. По словам начальника управле-
ния здравоохранения администрации 
города Елены Симоновой, ежегодно в 
стенах детского медицинского учреж-
дения лечатся более четырёх тысяч 

юных пациентов, в том числе жители 
близлежащих районов.

«В настоящее время ремонт необхо-
димо провести в боксовом и кишечном 
отделениях, – уточнила заместитель 
главного врача по медицинской части 
инфекционного стационара Светлана 
Заикина. – Особое внимание нужно 
уделить сантехнике, электрике, побел-
ке и покраске стен. Дело в том, что все 
поверхности помещений подвергаются 
регулярной обработке дезинфектан-
тами и быстро теряют свой внешний 
вид».

Оценив условия пребывания детей в 
больнице, глава города распорядился 
подготовить пакет сметной докумен-
тации.

«Мы сделаем всё необходимое, что-

бы изыскать средства на проведение 
в этом году необходимых ремонтных 
работ, – сказал Сергей Бердников. – 
Хотелось бы, чтобы наши ребятишки 
чувствовали себя комфортно, тем более 
что у них есть проблемы со здоровьем. 
Также нужно понимать, что долгое пре-
бывание рабочих бригад в действую-
щем учреждении не доставит малень-
ким пациентам никакой радости, и я 
настаиваю на том, чтобы работы были 
выполнены не только качественно, но 
и оперативно».

Кроме того, глава города поручил 
рассмотреть вопрос о передаче пище-
блока больницы на аутсорсинг.

«Весь мир так работает, это поможет 
в экономии вашего бюджета», – заклю-
чил Сергей Бердников.

Вместо зарослей – 
зелёный уголок

«Сделаем всё необходимое»

Посёлок Берёзки должен стать 
безопасным местом для прогулок 
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