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Поколение next

Магнитогорский металл 12 сентября 2017 года вторник Городской проспект 5

Гудели сирены, ревели мотоци-
клы, на сцене лихо отплясыва-
ли и пели коллективы Дворца 
Культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе. По площа-
ди разгуливали очарователь-
ные «лошадки», обнимал детей 
хоккейный лисёнок Тимоша, от 
ветра покачивался огромный 
надувной пингвин.

С каждой минутой на площади около 
курантов становится всё больше детей, 
родителей, бабушек и дедушек. Они 
первым делом рассматривали длин-
ную фотогалерею, где 5700 городских 
первоклассников раскрывали секре-
ты своего будущего. Арина из школы 
№ 64 обещала стать поваром, Роман 
– учёным-конструктором, а София – 
флейтисткой. Евгений из СОШ № 66 
собирается выучиться на нефтяника, 
а Елена будет каратисткой. Перво-
классник Максим планирует работать 
на тракторном заводе. Владислав из 
67-й школы мечтает о карьере певца, 
Мария выбрала профессию дизайнера 
одежды, а Радомир хочет трудиться 
блогером. Андрей Рухмалёв из школы 
№ 28 будет хоккеистом, Семён Андреев 
из СОШ-56 – учёным-химиком.

На «Аллее первоклассников» 
оказались будущие 
палеонтологи, стоматологи, врачи, 
учителя, инженеры, водители такси

Космонавтов было совсем чуть-чуть. 
Ныне такая мечта – редкость. А вот Де-
нис Арефьев, который с удовольствием 
примерял униформу врачей, метит на 
пост директора школы. 

– Он об этом уже год говорит, – при-
зналась Юля, мама первоклассника. 
– Ждал первое сентября, как манны 
небесной. Учится в школе № 8, ему 
очень нравится. 

Улыбчивая Даша Белобородова с 
радостью надела бронежилет и шлем 
полицейского. Оказалось, сделала она 
это не из простого любопытства. Юная 
ученица школы № 21 собирается слу-
жить в правоохранительных органах. 
Девятого сентября, во время праздни-
ка, она смогла, вдобавок, посидеть в 
патрульно-постовом «УАЗ-Патриоте», 
как и многие другие дети, но включать 
сирену больше понравилось мальчиш-
кам. Рядом стояли в очереди будущие 
сотрудники ГИБДД. Надевали фуражки, 
махали полосатыми жезлами. Немало 
первоклашек хотят стать пожарными. 
Они тщательно исследовали машину 
из пожарной части – внутри и снаружи. 
И, конечно, облачились в спецодежду 
своих кумиров. Огромное количество 
детей забрались в скорую помощь. 
Многие фотографировались с оружием 
около представителей объединённой 
технической школы, хотя профессии 
выбрали самые мирные. Разве что 
Юра из школы № 5 ещё раздумывал, 
военным ему стать лётчиком или 
гражданским. 

В этот день можно было посидеть 
на разных мотоциклах, построить дом 
под руководством  студента Антона 
Краснова. Симпатичные девушки из 
центральной лаборатории метал-
лургического комбината показывали 
детям опыты с огромными колбами и 
пробирками, наполненными розоватой 
жидкостью. Все желающие могли в этот 
день нарисовать или слепить нечто не-
вообразимое, а также научиться шить 
–  недалеко от курантов  расположилась 
профессиональная швея с машинкой. 
Предлагалось множество игр, от кото-
рых первоклассники, конечно же, не 
отказались. 

Дети тянули родителей то в одну 
сторону, то в другую, потому что везде 
было ярко, шумно, привлекательно. 
Веселья добавили огромные надувные 
шары, в которых дети бегали, крути-

лись и катались. Совершенно бесплат-
но. Очередь к ним выстроилась такая, 
что не закончилась и к концу праздни-
ка. Впрочем, расстраивать детей никто 
не стал. Они продолжили баловаться с 
шарами и дальше. Праздник получился 
неформальным, очень оживлённым и 
наполненным событиями, встречами, 
впечатлениями.

Напомню, акция прошла в рамках 
крупномасштабного федерального 
проекта «Парад первоклассников». Его 
главной целью было дать мальчишкам 
и девчонкам заявить о себе, заду-

маться о будущей профессии. Всего в 
проекте приняли участие более 30 го-
родов России. Свои профессиональные 
интерактивные площадки представили 
более пятидесяти организаций Маг-
нитки. Дети смогли не только познако-
миться с множеством специальностей, 
но и побыть некоторое время диджеем, 
химиком, водителем – выбор оказался 
огромен. 

 Татьяна Бородина

Первоклассный праздник
Маленькие школьники определились с профессиями 
и повеселились на площади Народных гуляний

Санитарная уборка

В штатном режиме
Чтобы на улицах города было чисто, каждый 
день на уборку выходят почти сто работников 
ДСУ  и как минимум 85 единиц техники.

Работы приходится выполнять самые разные. В первую 
очередь, конечно, это уборка и вывоз мусора. Так, за послед-
нюю неделю вручную коммунальщики убрали 6,4 тысячи 
квадратных метров городских улиц и скверов. От бросового 
мусора убрано больше одной тысячи квадратных метров. 
На свалку вывезено 57 кубических метров отходов. 

– Ещё один вид работ, который горожане не могут не 
заметить, – ремонт дорог, –  рассказал на аппаратном со-
вещании в администрации города директор ДСУ Дмитрий 
Гаврилов. –  Восемьсот квадратных метров на прошлой 
неделе подготовлено работниками дорожного специали-
зированного учреждения под ямочный ремонт. Всего по 
графику дорожники должны сделать свыше 24 тысяч 
квадратных метров. На начало августа выполнена поло-
вина – 11636 квадратных метров, из них 6320 квадратных 
метров – внутриквартальный ямочный ремонт. 

В городе продолжается покос травы, чтобы обеспе-
чить безопасность дорожного движения и эстетичность. 
Механизированная косьба составила почти 95 тысяч 
квадратных метров, вручную скошено почти 105 тысяч 
квадратных метров газона. Наводится порядок и в зелё-
ном хозяйстве: пострижено четыре тысячи квадратных 
метров живой изгороди, проведена санитарная обрезка 
138 деревьев, убрано 12 аварийных деревьев. За неделю  
дорожниками отработано  23  обращения граждан и  21 
предписание ГИБДД. 

Транспорт

Ждём новые вагоны
Маггортранс продолжает улучшать качество 
обслуживания пассажиров. 

Лучше всего о том, что горожане нередко предпочитают  
трамваи другим видам транспорта, говорят цифры. За 
неделю услугами электротранспорта воспользовались 
408,5 тысячи человек, что на 29,3 тысячи больше, чем на 
предыдущей неделе. Конечно, сказалось начало учебного 
года: в среднем в рабочий день трамваи перевозят 66 тысяч 
пассажиров, в выходной – чуть больше 39 тысяч. 

Автобусами воспользовались  46,5 тысячи человек, на 
8,9 тысячи меньше, чем на прошлой неделе. Снижение 
пассажиропотока объясняется уменьшением количества 
горожан, которые добираются до своих садовых участков 
специализированными  маршрутами. Регулярными го-
родскими маршрутами № 4 и 59 перевезено 8100 человек, 
садовыми маршрутами  – в черте города и за его пределами 
–38500 магнитогорцев. Кроме того, на прошлой неделе 
делегация Маггортранса побывала на Усть-Катавском ва-
гоностроительном заводе.

– Подписан график поставки вагонов, – рассказал на 
аппаратном совещании директор МП «Маггортранс» Алек-
сандр Артёмов. – Магнитогорский парк электротранспорта 
до конца года пополнится пятнадцатью новыми вагонами: 
семь поступят из Усть-Катава в октябре, семь – в ноябре и 
ещё один в декабре. 

Свои профессиональные интерактивные площадки 
представили более пятидесяти организаций Магнитогорска

Праздник получился неформальным, 
очень оживлённым и наполненным событиями, встречами, впечатлениями

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

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

юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуще-
ством ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член партии 
«Единая Россия».

14 сентября с 10.00 до 12.30 – тематический приём по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт Юлия 
Александровна Судакова, сотрудник приёмной депутата 
ЗСЧО Вячеслава Юрьевича Евстигнеева.

14 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного права, 
банковским спорам ведёт юрист Екатерина Анатольевна 
Соловьёва.

18 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

18 сентября с 15.00 до 16.00 – приём Александра Иго-
ревича Вершинина, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
12 сентября с 14.00 до 16.30 – тематический приём 

по пенсионным вопросам ведёт заместитель начальника 
Пенсионного фонда Елена Викторовна Богдановская.

15 сентября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член 
Ассоциации юристов России, член партии «Единая Рос-
сия».

18 сентября с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль.

18 сентября с 14.00 до 16.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 248-298.


