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Благоустройство

В прошлом году при масштаб-
ной реконструкции парка на 
его территории была заложена 
детская площадка. 

Небольшой игровой комплекс уже 
облюбовала детвора, но от родителей 
были нарекания, что оборудования 
мало. В социальных сетях часто обсуж-
дается новый парк, и высказываются 
мнения, что в достаточном количестве 
есть места отдыха, скамейки, а вот для 
детишек можно установить больше 
развлекательного и спортивного обо-
рудования.

– В этом году на 
площадку зашли 
арендаторы, гото-
вые предоставить 
услуги горожанам 
по прокату вело-
сипедов, самока-
тов, роликов, ав-
томобилей, – рас-
сказал директор 

МАУ «Парки Магнитки» Александр 
Россол. – Поскольку площадка не-
сколько обособлена от других зон 
и разделена дренажной канавой, 
хорошим декоративным и практич-
ным элементом стали три мостика 
в сторону игровой зоны, которые 
изготовили в подарок горожанам 
работники ООО «Механоремонтный 
комплекс» общества Группы ММК, 
цеха ремонта металлургического обо-
рудования № 1.

Дмитрий Гузяев вместе с коллегами 
Артёмом Толмачёвым и Ринатом Га-
фаровым непосредственно выполнял 
заказ для парка у Вечного огня.

Задание было нестандартным, 
потребовало  
определённых усилий –  
в целом на изготовление 
декоративных элементов  
ушло около месяца

– Было интересно выполнить эту 
работу. Взялись с воодушевлением, 
поскольку бывали в этой зоне отдыха 
и рады внести свой вклад в её бла-
гоустройство, – отметил Дмитрий. – С 
гордостью будем показывать гостям 
города новый парк в целом и, конечно, 
то, что сделали сами.

Компания «АБЗ-Универсал» «обыгра-
ла» эти мостики, сделав выходы на пе-
шеходные и велосипедные дорожки.

В августе городок станет больше. На 
средства депутатов будет закуплено до-
полнительное игровое оборудование. 
Но и на этом работа не завершится.

– До конца года в парке появится 
ещё один большой игровой комплекс,  
– заверил Александр Гербертович. – Го-
товятся эскизы, которые будут согла-
совываться на предмет безопасности, 
индивидуальный проект пройдёт экс-
пертизу. Комплекс будет сделан за счёт 
средств спонсоров.

 Ольга Юрьева

С мостика на горку
В парке у Вечного огня будет расширена детская игровая зона

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

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

юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.

4 июня с 18.00 до 19.00 – выездной приём Владимира 
Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО, в обществен-
ной приёмной комитета ТОС 114-го микрорайона (ул. 
Советская, 133).

5 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт юрист Денис Антонович Цаль.

6 июня с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

7 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.

7 июня с 17.00 до 18.00 – приём Евгения Анатолье-
вича Плотникова, депутата МГСД.

9 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член пар-
тии «Единая Россия».

13 июня с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
4 июня с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-

просам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры – ведёт юрист Денис Антонович 
Цаль.

4 июня с 17.00 до 19.00 – выездной приём в 22 округе 
Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Ворошилова, 27, школа № 20.

6 июня с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатольевича 
Еремина, депутата ЗСЧО.

7 июня с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Валентина Александровича Владимирцева, депутата 
МГСД, по адресу: ул. Тевосяна, 27/3, школа № 10.

8 июня с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим вопро-
сам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член Ассо-
циации юристов России, член партии «Единая Россия».

13 июня с 14.00 до 15.30 – тематический приём по 
детским пособиям и льготам многодетным семьям ведёт 
Любовь Николаевна Шамиданова, специалист управле-
ния социальной защиты населения.

13 июня с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Алексея Викторовича Бобылева, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Советская, 201.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Депутат городского Собрания 
Вячеслав Бобылев поздравил 
будущих избирателей с Днём 
защиты детей.

Праздник провели на спортивной 
площадке во дворе домов по проспекту 
Ленина, 19/2 и 19/4. Депутат собирает 
детвору на этой площадке второй раз. 
Празднование Дня защиты детей для 
Вячеслава Бобылева – важное событие. 
Его округ находится в «пожилом» во 
всех отношениях Ленинском районе, 
где работе с молодёжью нужно уделять 
особое внимание. Пасмурные тучи не 
отпугнули детей и родителей. Площад-
ку украсили воздушными шариками 
и разноцветными лентами. Ребята с 
нетерпением ждали начала.

Не успел Вячеслав Бобылев поздо-
роваться с родителями и активистами 
комитетов территориального обще-
ственного самоуправления, как его 
окружила ребятня.

– Защита детей – дело взрослых, – 
сказал депутат детям и подросткам. 
– Вы должны чаще улыбаться, а для 
этого у вас всё должно быть хорошо. 

Отдохните как следует летом – ешьте 
побольше ягод, только конфетами не 
увлекайтесь!

Впрочем, в День защиты детей конди-
терским изделиям всегда дают зелёный 
свет. Помощники депутата угостили 
ребят мороженым и леденцами. Но это 
было после праздника. Когда депутат 
поговорил с молодёжью, передал эста-
фету аниматорам в костюмах осликов 
и ведущей.

Ведущая праздника увлекла детей 
загадками и конкурсами. Ребята то 
ломали головы над ответами, то ве-
село прыгали и бегали под музыку, 
чтобы получить призы за ловкость и 
находчивость.

Вячеслав Бобылев наблюдал за 
праздником издали – разговаривал с 
тосовцами и родителями о развитии 
и актуальных проблемах округа. По-
общался и с прессой. 

– Проводим этот праздник не только 
потому, что календарная дата, – отве-
чал на вопросы журналистов депутат. – 
Ведь многие даже не то что не понима-
ют, не знают всю важность этого дня! В 
моём округе основное направление по 

работе с детьми – это, конечно, школы 
и детские садики. Меняем старые окна, 
в которые дует, как ни затыкай щели, 
обновляем фасады зданий. Меняем раз-
битый асфальт и бордюры. В 76-м сади-
ке 60 процентов «древнего» асфальта 
заменили. До этого такую же работу в 
47-м детском саду провели. Мне повез-
ло с директорами и заведующими – у 
них позитивный настрой, с ними легко 
налаживать обратную связь.

В округе Вячеслава Бобылева три 
школы и восемь детских садов. Однако 
работа с молодёжью не ограничивается 
территориями казённых учреждений. 
Во дворах создают игровые кластеры, 
которые гораздо интереснее детям, не-
жели традиционные горки и песочни-
цы у дома. Игровые кластеры хороши 
ещё и тем, что считаются безопаснее 
в сравнении с детскими площадками, 
которые, как правило, соседствуют с ав-
томобильными внутриквартальными 
дорогами, а иногда и с автострадой.

Ленинский район – историческое 
место Магнитогорска. Важно сохранить 
в нём молодёжь, сделать район ком-
фортным и отвечающим современным 
требованиям общества. Район должен 
стать привлекательным для молодых 
родителей – чтобы хотели растить и 
воспитывать детей только здесь. 

 Степан Молодцов

Округ

Первый праздник лета

Вячеслав Бобылев


