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расти, сосна
В магнитогорских 
скверах продолжается 
высадка крупногаба-
ритных деревьев.

На сегодня посажено 146 
сосен. В планах до конца 
сезона довести их число 
до двухсот. На этой неделе 
работники цеха озеленения 
МБУ «ДСУ города Маг-
нитогорска» работали в 
сквере Трёх поколений. Из 
двадцати деревьев, которые 
запланировано здесь по-
садить, десять получили 
новую прописку.

С помощью специальной 
машины, выкапывающей 
деревья с большим комом 
земли, удаётся сделать про-
цедуру пересадки наименее 
травмирующей для зелёных 
насаждений, поэтому их 
приживаемость близка к ста 
процентам.

Двадцатилетние сосны 
ростом порядка шести ме-
тров перевезены сюда из 
питомника в районе десятой 
насосной станции. После 
посадки «новосёлов» ожи-
дает ежедневный полив, а 
в случае необходимости – 
подкормка.

Озеленение 

Достопримечательность 
Официально объект на-
зывается «Дворник», хотя 
в бронзе запечатлены два 
персонажа.

В торжественной церемо-
нии открытия участвова-

ли все первые лица городского 
руководства: исполняющий 
полномочия главы города Ви-
талий Бахметьев, председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, заместите-
ли мэра, руководители подраз-
делений и ведомств, работники 
коммунальных служб и много-
численные жители города са-
мого разного возраста.

Тему создания памятни-
ка давно обсуждали в СМИ. 
Поэтому, казалось, особого 
ажиотажа на его открытии 
не будет. Однако закрытая 
накидкой с золотым отливом 
скульптурная композиция всё-
таки интриговала: сбылись ли 
обещания авторов идеи?

– Всё-таки это памятник не 
только дворнику, но и работ-
никам коммунальных служб, 
– поделился мнением Виталий 
Бахметьев. – В городе увеко-
вечен труд первостроителей, 
металлургов, доменщиков, 
есть скульптурная композиция 
пожилым людям. Но до сего 
дня не было памятника тем, кто 
ежедневно чистит и приводит в 
порядок Магнитогорск. Спаси-
бо Александру Олеговичу Мо-
розову, который стал основным 
инициатором создания такого 
памятника и довёл идею до её 
воплощения.

Трудно не заметить, что ис-
полняющий полномочия главы 
города уделяет очень присталь-
ное внимание уборке города. 
По его инициативе субботники 
стали не сезонными, а кру-
глогодичными, а санитарная 
уборка – каждодневным делом. 
Виталий Викторович убеждён, 

что магнитогорцы заслужили 
право жить в чистом и зелёном 
городе. 

– Такие проекты необходимо 
приветствовать, – подчеркнул 
Виталий Бахметьев. – В городе 
65 скверов и, считаю, каждый 
должен быть чем-то знамена-
телен. Например, есть сквер 
Ивана Харитоновича Ромазана. 
Почему бы там не установить 
памятник легендарному дирек-
тору Магнитки? Особо отмечу: 
ни копейки бюджетных денег 
не было потрачено на эту скуль-
птурную композицию. Сред-
ства собрали неравнодушные 

граждане, благотворители. 
– Дорогие друзья! – обратил-

ся к собравшимся Александр 
Морозов. – Вот рядом висит 
плакат с замечательными сло-
вами: «С любовью к родному 
городу!» Хоте-
лось бы, чтобы 
они были близки 
каждому жителю 
Магнитогорска. 
Цените труд лю-
дей, которые убирают город. 
Вкладываем большие средства 
в благоустройство, приводим 
в порядок скверы, площади, 
парки, улицы и перекрёстки. 

Но проходит немного времени, 
и приходится восстанавливать 
раскуроченные урны, поло-
манные лавочки, загубленные 
саженцы. Пусть эта скуль-
птурная композиция напоми-

нает: к чистоте и 
комфорту должен 
стремиться каж-
дый. И не только 
в своём доме, но 
повсюду в городе. 

И высоко ценить и уважать труд 
людей, которые ежедневно при-
водят город в порядок. 

Начальник управления ЖКХ 
Павел Кузнецов рассказал, что 

идея памятника родилась после 
прошлогодней командировки 
в Чебоксары –  город, который 
считается самым чистым в 
России. Эту инициативу под-
держали не только работники 
и руководители коммунальной 
сферы, но и многие неравно-
душные горожане. Решено 
было сделать композицию 
задорной, яркой, чтобы на 
лицах у девушки-дворника и 
мужчины-сантехника играли 
улыбки.

Именно так и была реали-
зована идея. Скульптурная 
композиция девушки-дворника 

с метлой и выглядывающего из 
колодезного люка сантехника 
изготовлена из бронзы. Масса 
– 440 килограммов. Высота 
памятника 186 сантиметров. Её 
автор – уральский мастер пор-
третной скульптуры Александр 
Синицкий, автор памятника 
Владимиру Высоцкому и Ма-
рине Влади в Екатеринбурге. 
Изготовили композицию в 
екатеринбургской мастерской 
«Брызгин и K°».

После официального от-
крытия памятника Александр 
Морозов и Виталий Бахметьев 
объявили о рождении двух но-
вых примет: если подержаться 
за кончик рукоятки метлы двор-
ника – в доме будут чистота, по-
рядок и уют. А если погладить 
сантехника по голове – не будет 
утечек воды.

Затем грамотами МГСД и 
цветами отметили лучших 
работников коммунальной 
сферы. Один из них – Людмила 
Доценко из ЖЭУ № 11.

– Дворником работаю шесть 
лет, а до этого мама, Вера 
Ивановна, проработала в этом 
же ЖЭУ дворником больше 
двадцати лет, – поделилась 
Людмила Викторовна. – Очень 
приятно, что наша профес-
сия запечатлена в памятнике. 
Теперь важно его сберечь от 
вандалов. И людям пожелать, 
чтобы мусорили меньше.

 михаил Скуридин

новый памятник – новые приметы
В сквере металлургов торжественно открыли новую скульптурную композицию

к чистоте и комфорту 
должен стремиться 
каждый

Стихи и проза
Второго сентября возоб-

новляет работу литератур-
ное объединение «Магнит» 
по адресу: Ворошилова, 
37, библиотека семейного 
чтения № 5. Начало занятий 
в 18.00. Приглашаются все 
желающие.


