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Благоустройство

Светлую дорогу – пешеходу!
Специалисты МП «Горэлектросеть» выполняют 
работы по освещению пешеходных переходов.

На пересечении улиц Суворова и Пугачёва, возле 
торгового комплекса «Джаз Молл», работают сразу два 
крана. С помощью одного монтируется осветительное 
оборудование на опоре с правой стороны, другой работает 
слева. Такой тандем позволяет сократить время монтажа, 
а значит, рабочие МП «Горэлектросеть» успеют за день и 
на другие объекты.

Работы ведут по утверждённому графику. В начале сезо-
на коммунальщики вместе с представителями управления 
инженерного обеспечения, транспорта и связи провели 
объезд и определили 96 перекрёстков с недостаточным 
освещением на зебре.

– Тридцать семь переходов были с уже 
имеющими опорами, оставалось только по-
ставить на них оборудование,  – рассказал 
начальник участка уличного освещения 
АО «Горэлектросеть» Юрий Токмянин. – 

Остальные 59 переходов, как и этот на 
улице Суворова, не имели ни знаков, 
ни специальных устройств для мон-
тажа. На таких участках работаем 
вместе с дорожным специализиро-
ванным учреждением, сотрудники 

которого ставят металлические конструкции, на которые 
крепят необходимые дорожные знаки, а мы на них крепим 
светодиодные светильники. С начала года 71 переход при-
ведён в соответствие с требованиями безопасности. До  
15 июля будут завершены и остальные объекты.

Недостаточность освещения определяли по прось-
бам жителей, по заявкам районных администраций, по 
собственным наблюдениям. В планах участки не только 
правого, но и левого берега. К примеру, уже налажено 
освещение на пяти переходах 12-го участка, на перекрёст-
ке проспекта Пушкина и улицы Чайковского, по улице 
Электросети, Кирова в районе Берёзок. Работает одна 
бригада, которая за день оборудует от одного до четырёх 
участков в зависимости от объёма работ.

Следующим по графику станет пешеходный переход в 
районе Зелёного рынка, на пересечении улиц Вокзальной 
и Советской, затем планируют осветить участки у педаго-
гического колледжа на перекрёстке улицы имени газеты 
«Правда» и улицы Енисейской, на Мичурина, пересечении 
улиц Суворова и Гагарина.

 Ольга Балабанова

Торжество

На протяжении нескольких лет 
работники библиотеки мира, 
так по привычке называют фи-
лиал № 2 «Объединения город-
ских библиотек», совместно с 
сотрудниками отдела по вопро-
сам миграции ОП «Орджоникид-
зевский» вручают школьникам 
главный документ страны.

И подростки, и родители знают, что 
приглашение на торжество получают 
лучшие школьники района, и приходят 
на праздник семьями. Ученик школы 
№ 54 Никита Кузьмин пришёл с мамой, 
а Иван Макаров – с отцом. Пока сын 
внимательно слушал наставления поли-
цейских, разъясняющих правила поль-
зования паспортом, Макаров-старший 
похвастался его успехами в школе, 
упорством, с каким Иван идёт к постав-
ленной цели: выучиться на инженера 
и работать на комбинате. Вспомнил, 
как много лет назад сам получал до-
кумент в паспортном столе Ленинского 
райотдела. Событие давно бы стёрлось 
из памяти, но дома устроили праздник, 
преподнеся сыну огромный торт, вкус 
которого он, кажется, ощущает до сих 
пор. Лилия Паникова готовится по-
здравить племянника Павла. Значимый 
для школьника день взрослые и дети 
планируют отпраздновать в «Семейном 
парке». 

Ярко оформленный библиотечный 
зал оборудован видеотехникой, позво-
ляющей демонстрировать тематические 
видеоролики, один из которых ребятам 
показали перед началом церемонии. 
Два года назад филиал стал модельной 
муниципальной библиотекой – центром 

культуры микрорайона, где созданы все 
условия для инновационной деятель-
ности, обмена идеями, живого общения 
и проведения таких церемоний, как 
вручение паспортов. 

Сотрудник библиотеки Ольга Галец 
рассказала аудитории об истории меж-
дународного праздника, подчеркнув, 
что в День защиты детей не только по-
здравляют маленьких граждан мира, но 
и напоминают обществу о необходимо-
сти защищать их права, сделать всё для 
их счастья и гармонического развития. 
К поздравлениям присоединилась лау-
реат Грушинского фестиваля Варвара 
Луговская, авторская песня которой 
затронула лирические струны души. 

Перед тем как вручить первый па-
спорт, депутат Законодательного со-
брания Челябинской области Владимир 
Дремов обратился к ребятам с напут-
ственным словом: 

– Паспорт – это не только основной 
документ, удостоверяющий личность, 
он определяет принадлежность к на-
шей великой стране. С этого момента 
стоит задуматься над будущим: кем 
хотите стать, где учиться? Получив 
документ, вы становитесь взрослыми 
людьми, имеющими целый спектр 
прав и обязанностей. В свое время мы 
получали паспорт в 16 лет, вам только 
14, и нынешнее юное поколение должно 
соответствовать требованиям, которые 
предъявляют взрослым людям: осо-
знанно принимать решения, отвечать 
за свои поступки. Поздравляю с боль-
шим праздником – получением первой 
путёвки во взрослую жизнь.  

Заместитель начальника отдела по 
вопросам миграции отдела полиции 

«Орджоникидзевский» подполковник 
полиции Юлия Мясникова вручила 
бордовые книжицы 17-ти школьникам 
района. Из рук Владимира Дремова 
ребята получили подарки в пакетах с 
логотипом ПАО «ММК». 

Владимир Владимирович назвал 
церемонию вручения первых 
паспортов почётной миссией: 

– Мероприятие стало традицией, 
которая была заложена генеральным 
директором ПАО «ММК» Павлом Вла-
димировичем Шиляевым в 2015 году. 
Символично, что  первые документы 
граждан России вручали в музее ком-
бината. Несмотря на то, что событие 
проходит ежегодно, оно по-прежнему 
вызывает волнение. Вручая паспорт, 
чувствую особую ответственность, ведь 
ребята вступают во взрослую жизнь. 
Думаю, добрые слова напутствия, про-
звучавшие на празднике, запомнятся 
им надолго. 

Инспектор по вопросам миграции 
отдела полиции «Орджоникидзевский» 
капитан  полиции Татьяна Рындина 
познакомила ребят с «паспортной» ин-
струкцией. В шутливой стихотворной 
форме озвучила правила пользования 
документом: «В чужие руки не давать и в 
машинке не стирать». Капитан полиции 
напомнила, что обязанности владельца 
документа можно прочесть на 19-й стра-
нице паспорта: 

– Нельзя изменять числа, вносить 
записи, передавать или отдавать доку-
мент в качестве залога. Это наказуемо. 
Обменять паспорт можно по месту про-
живания, пребывания, то есть в любом 
городе России, что займёт больше вре-
мени, чем в Магнитогорске, но не более 
30-ти суток. Паспорт даёт  возможность 
зарегистрироваться на сайте госуслуг и 
пользоваться всеми преимуществами 
сервиса. Получение главного документа 
страны открывает  огромные перспек-
тивы, Учитесь, дерзайте, побеждайте и 
будьте достойными гражданами России. 
Вы – наше будущее, которое зависит 
от вас. 

 Ирина Коротких

Путёвка  
во взрослую жизнь
Церемонию вручения первых паспортов  
приурочили к Международному дню защиты детей

Общественники

Согласно статье 1 Конституции 
РФ наша страна – демократиче-
ское государство, а это означает, 
что самоуправление начинается 
с муниципалитетов и ещё глуб-
же – с территориального обще-
ственного самоуправления.

Сейчас ТОСы переживают период 
становления: где-то они находятся под 
опекой муниципалитетов, а где-то в 
качестве юридических лиц ушли в от-
носительно свободное плавание.

В Магнитогорске таким юридиче-
ским лицом является ТОС «Магнит-
ный», обслуживающий жителей южной 

части города. «Магнитный» создан 
инициативной группой граждан и 
занимается благоустройством подот-
чётной территории. О его успешной 
деятельности свидетельствует хотя 
бы тот факт, что он за общественную 
работу получил уже несколько грантов: 
два (480 и 490 тысяч соответственно) 
от Президента РФ Владимира Путина 
и 250 тысяч рублей от правительства 
Челябинской области.

Кстати, ТОС «Магнитный» входит 
в тройку лучших в Уральском феде-
ральном округе. Председатель ТОСа 
Михаил Муравьёв считает, что ТОС 
должен работать в первую очередь с 

жителями, не упуская из виду моло-
дёжь – для неё, в частности, во дворах 
оборудуются спортивные площадки, 
где постоянно проводят спортивные 
игры и соревнования. При этом терри-
ториальное общественное самоуправ-
ление, по мнению Михаила Муравьёва, 
может принимать активное участие 
в общественно-политической жизни 
страны.

Ассоциация ТОСов обратились к 
Президенту РФ Владимиру Путину с 
просьбой учредить День ТОСов, чтобы 
повысить значимость этого социаль-
ного института.

 Василий Огородников

День ТОСов – без вопросов

Работники ТОСа «Магнитный»

Юрий Токмянин
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Владимир Дремов вручает паспорта


