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Дороги

Молодая женщина со связкой 
воздушных шаров и тортом 
старается как можно скорее 
пройти мимо экскаватора – спе-
шит поздравить ребёнка с днём 
рождения. Жители новостро-
ек, расположенных за улицей 
Зелёный Лог рядом с проспек-
том Карла Маркса, привыкли к 
временным неудобствам.

Многие годы до домов на окраине 
города добирались по насыпной до-
роге, причём как автомобилисты, так и 
пешеходы. Кучи строительного мусора 
и выросшие самосевом кустарники, 
деревья и сорная трава не украшали 
территорию. Но сейчас пыль и шум 
техники они готовы терпеть, ведь для 
них строят новую дорогу по проспекту 
Карла Маркса – от улицы Зелёный Лог 
до Радужной.

Дорога появится буквально  
на пустом месте,  
всё делается с нуля

Прокладываются инженерные сети, 
ливневая канализация. Поскольку про-
спект продляют, по проекту сохранят 
ширину проезжей части, двухполосное 
движение, тротуары, разделительные 
полосы и газоны, как на предыдущих 
участках.  Участок будет озеленён, 
установлено освещение, на тротуарах 
предусмотрены скамейки и остановоч-
ные комплексы.

– Генеральным подрядчиком объ-
екта выступает трест «Магнитострой», 
заказчик – МКУ «Магнитогорскин-
вестстрой», – рассказал начальник 
отдела МКУ «МИС» Андрей Поздняк. 
– Работы стартовали в конце апреля, 
окончание намечено на третий квартал 
2019 года. Сейчас идёт первый этап 
строительства. Земляные работы на  
90 процентов завершены. Дорожники 
укладывают бетонное основание под 
будущую автомобильную дорогу. Ра-
боты ведутся ежедневно. Пока дорогу 
продлят до последнего построенного 
в южную сторону города дома. Но в 
перспективе она будет проложена и 
дальше. 

   Ольга Балабанова

Дальше, на юг
Обратная связь

Открыты для диалога
С октября 2018 года администрация Магнитогор-
ска ведёт активную работу в социальных сетях, 
принимая во внимание обращения горожан.

Сотрудники городской администрации на протяжении 
нескольких месяцев отвечают на вопросы граждан в со-
циальной сети «ВКонтакте». Кроме того, для удобства 
горожан созданы профили в Instagram, Facebook и на сайте 
«Одноклассники.ru».

Самой популярной площадкой является группа в соци-
альной сети «ВКонтакте». В октябре прошлого года под-
писчиков насчитывалось 300 человек, в этом году – более 
12 тысяч человек. В новостной ленте можно ознакомиться с 
актуальной информацией о деятельности администрации, 
анонсами мероприятий, отчётами о реализации проектов.

Администрация Магнитогорска благодарит всех, кто 
поднимает акутальные вопросы и не остаётся в стороне. 
Ваши обращения помогают выявить проблемы и принять 
оперативные решения для их устранения.

ЗОЖ

Знаки ГТО на полицейском кителе  
Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску 
сообщает об участии   полицейских в сдаче 
спортивных норм.  Сотрудники отдела по работе 
с личным составом и совета ветеранов присоеди-
нились к акции ГУ МВД России по Челябинской 
области #заспорт.

С представителями других подразделений правоохра-
нители сдавали нормы ГТО по трём уровням трудности: 
на золотой, серебряный и бронзовый знаки. По традиции 
событие состоялось в Экологическом парке.

Спортивные старты включали в себя: бег на 30 метров, 
на два  километра, жим лёжа, стрельбу, метание снаряда и 
другие.

– Мы стали третьим подразделением магнитогорского 
гарнизона полиции, сдавшим нормы ГТО, – подчеркнул на-
чальник отдела по работе с личным составом УМВД России 
по Магнитогорску полковник внутренней службы Сергей 
Брыков. – Поначалу переживали, но требования  соответ-
ствуют полу и возрасту. Участие в событии представителей 
совета ветеранов свидетельствует о хорошей спортивной 
форме наших наставников. 

По предварительным данным, все участники акции сдали 
спортивные нормы, но вручение соответствующих значков 
ГТО состоится лишь через год. Однако среди полицейских 
есть передовики, китель которых уже украшают серебря-
ные знаки. Символ спортивных достижений руководители 
городской администрации торжественно вручили сотруд-
никам  пресс-службы Марии Морщакиной и Николаю Жвы-
кину. Вообще же в разное время в акции  участвовало более 
50 сотрудников магнитогорского гарнизона полиции. 

Проспект Карла Маркса  
продляют на семьсот метров

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

Почётное звание «Город трудо-
вой доблести и славы» было 
присвоено Магнитогорску ещё в 
2015 году, а вот сам орден главе 
города Сергею Бердникову во 
время грандиозных юбилейных 
торжеств вручили  исполняю-
щий обязанности председателя 
Межгосударственного союза 
городов-героев и городов воин-
ской славы генерал-лейтенант 
Алексей Макарычев и исполни-
тельный директор организации 
Алексей Ткачёв. 

Инициатива включить Магнитогорск 
в число таких городов принадлежит 
общественной палате. Обращение было 
поддержано городской администрацией 
и депутатами МГСД. Почётное звание 
присваивается за выдающиеся заслуги 
перед Отечеством, мужество, массовый 
трудовой героизм, проявленные в 
годы борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. Магнитка заслужила 
высокую награду, в трудные годы она 
жила под девизом «Все для фронта, все 
для Победы!» Комбинат был одним из 
крупнейших предприятий, снабжавших 
армию боеприпасами и вооружением. На 
ММК катали броневой лист, выпускали 
снаряды, гранаты, мины, отливали баш-
ни для танков. Американский историк 

М. Вернер в книге «Восточный фронт» 
писал: «Весь мир является свидетелем 
драматической борьбы магнитогор-
ского металла с металлом всей Европы, 
мобилизованным Гитлером для ведения 
войны на Востоке». Борьбу Магнитка 
выиграла. Металлургический комбинат 
в годы войны давал металла больше, 
чем Италия, Польша, Чехословакия, 
Испания вместе взятые. За годы войны 
ММК дал стране 10 миллионов 175 
тысяч тонн чугуна, 11 миллионов 120 
тысяч тонн стали, 7 миллионов 276 ты-
сяч тонн проката. Если до войны доля 
качественного и легированного металла 
на комбинате составляла 12 процентов, 
то к концу войны – 83 процента. «Маг-
нитка победила рур», – констатировал 
командующий немецкой танковой 
армией генерал Гудериан. 

Более 30 тысяч работников ММК 
награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», свыше двух тысяч 
магнитогорцев стали орденоносцами.  
Теперь и беспримерный подвиг Маг-
нитки отмечен наградой. 

Памятный орден городская адми-
нистрация на днях передала в фонды 
историко-краеведческого музея. Он 
занял почётное место среди экспонатов 
выставки «Передовые рубежи ММК», 
посвящённой известным металлургам, 

лауреатам государственных премий. 
– Орден по акту передали в музей, за-

несли в книгу учёта, присвоили номер 
9800, – уточнил директор музея Алек-
сандр Иванов. – Помню саму процедуру 
присвоения Магнитогорску почётного 
звания.  Эту миссию в 2015 году выпол-
нил председатель Межгосударственно-
го союза городов-героев,  дважды Герой 
Советского Союза, летчик-космонавт 
Виктор Горбатко. Замечательный чело-
век, к сожалению, не дожил до вручения 
награды. 

В почётном списке кроме Магнито-
горска значатся еще 23 города России. 
В Челябинской области этого звания 
удостоены областной центр, Миасс и 
Златоуст. 

Памятный орден занял почётное 
место в витрине, где впервые за де-
сять лет музей представил высокие 
государственные награды Магнитки: 
орден Трудового Красного Знамени 
и орден Ленина. Их скульптурные 
аналоги украшают памятную стелу, не 
добавится ли к ним памятный орден 
«Город трудовой доблести и славы»?  
По мнению Александра Иванова, стела 
знаменует заслуги города в советский 
период и вряд ли уместно размещать на 
ней общественную награду Российской 
Федерации.  

   Ирина Коротких
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Награда стала экспонатом выставки  
Памятный орден городская администрация передала в фонды историко-краеведческого музея
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Александр Иванов


