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Забота

Юбилей фронтовика
Для директора ОАО «ММК-МЕТИЗ», депутата Маг-
нитогорского городского Собрания шестого созыва 
по избирательному округу № 12 Александра 
Мухина один из приоритетов – внимание к старше-
му поколению, и в первую очередь забота о ветера-
нах Великой Отечественной войны.

Так, Александр Алексеевич побывал в гостях у одного из 
них – Петра Николаевича Царёва. Повод радостный – юби-
лей! Тридцатого мая ветерану войны и труда исполнилось 
95 лет. У юбиляра славная биография. В конце 1944 года 
Пётр Царёв был призван в армию. После ускоренных воен-
ных курсов его отправили на фронт сражаться с фашистами. 
Воевал в составе стрелкового полка в Румынии и Венгрии. 
Был ранен, три месяца лежал в госпитале. В 1945 году его 
отправили на Родину на долечивание.

– Мужеством на полях сражений, а в мирное время – са-
моотверженным трудом, ответственностью, инициативно-
стью Пётр Николаевич вписал своё имя в историю страны 
и нашего героического города, – с теплом и уважением 
говорит Александр Мухин.

Цветы и памятный подарок от депутата стали приятным 
сюрпризом для именинника. Александр Мухин от всей 
души пожелал ветерану Великой Отечественной войны 
здоровья, благополучия и заботы родных людей.

Ретро-ралли

Автомобильный парад
В рамках ставшего уже традиционным авто-
пробега «Ретро-ралли «Европа–Азия» в Эколо-
гическом парке состоялись соревнования по 
автозвуку, граффити и автотюнингу со своей 
шоу-программой. Организаторами стали союз 
молодых металлургов и федерация автоспорта 
г. Магнитогорска.

В самом ретро-ралли «Европа–Азия» мог принять участие 
любой желающий на собственном автомобиле. Владельцы 
советских раритетов соревновались в заезде по улицам го-
рода (дистанция около 60 километров), который прошёл по 
правилам любительского ралли с элементами спортивного 
ориентирования и автомногоборья. Наибольшее число 
участников собрал класс «Ретро», где участвовали авто-
мобили до 1984 года выпуска. Победил экипаж на автомо-
биле ГАЗ-2401 (пилот Александр Лысаков, штурман Игорь 
Лысаков). Выступавшие на таком же автомобиле Дмитрий 
Попков и Александр Фиронов заняли второе место, Ринат 
Дюсембаев и Евгений Ганков на ГАЗ-24 – третье. В классе 
«90-е» (в заездах участвовали машины, выпущенные с 
1990 по 1999 год) первенствовал экипаж ВАЗ-21099 (пилот 
Виталий Стэт, штурман Евгений Гулий).

В соревнованиях по автотюнингу среди автомобилей 
отечественного производства наибольшее количество 
баллов набрал Василий Макунин со своей «Победой», 
среди иномарок – Дмитрий Тихонов с Subaru Impreza. Как 
пояснили организаторы, в этом виде программы участники 
представляли судье идею усовершенствования и модерни-
зации своего автомобиля: какие новые качества и особые 
отличительные черты они хотели получить в результате 
тюнинга, что подчеркнуть, выделить или скрыть для того, 
чтобы автомобиль выглядел гармонично и эстетично в 
рамках выбранного направления и концепции тюнинга.

Несколько часов заняли соревнования по граффити. В 
итоге победителями были названы Антон–Микро и Алек-
сандр Добрынин.

Как обычно, украшением мероприятия стала выставка 
ретро-автомобилей.

Инспекция 

Держать руку на пульсе всех 
преобразований, которые про-
исходят в городе, – в традиции 
магнитогорского мэра. Дове-
рять подчинённым, контро-
лирующим работу подрядных 
организаций, – это одно, а ви-
деть своими глазами, оценивать 
качество исполнения и сроки 
– это совсем другое.

Давно подмечено, что Сергей Бердни-
ков внимателен к деталям, порой резок 
в своей требовательности, но всё это 
ради одной цели – работа должна быть 
выполнена настолько хорошо, чтобы не 
пришлось краснеть перед горожанами и 
гостями города.

Напомним, что преобразования в 
сквере Славы Магнитки начались в свя-
зи с тем, что по указу президента России 
в городах, имеющих статус города трудо-
вой доблести, должна быть установлена 
памятная стела с текстом государствен-
ного документа. Строительные работы 
начались осенью прошлого года, и на 
первом этапе было принято решение 
заменить покрытие пешеходных до-
рожек. В этом году работы в сквере 
продолжились с наступлением тепла. 
Их ведут сразу три подрядные органи-
зации: Прокатмонтаж, «Фонтан-Сити», 
МКУ «Магнитогорскинвестстрой».

Последний раз градоначальник ин-

спектировал реконструкцию сквера 
Славы Магнитки четыре недели назад. 
За это время здесь многое изменилось. 
Разве что в западной части сквера, где 
установлена стела с орденами города, 
этого почти не заметно. И то потому, 
что основное здесь сделано: клумбы 
готовы к высадке цветов, установлены 
светильники. Лишь основание стелы 
разобрали: сняли старую облицовку, 
чтобы заменить её на гранит, который 
украсит все стационарные объекты 
территории.

Архитекторы долго искали 
решение, чтобы все части сквера 
смотрелись гармонично

Со стороны улицы Гагарина строите-
ли укладывают тротуарную плитку. На 
остальной площади покрытие уже есть. 
Здесь же с небольшой задержкой троту-
ар приводят в соответствие с остальной 
частью сквера владельцы ресторана 
быстрого питания. В прошлый визит 
глава города дал задание заместителям 
найти общий язык с предпринимателя-
ми, чтобы территория рядом с точкой 
общепита стала ухоженной. Бизнес по-
шёл навстречу.

За клумбами видны высокие тумбы, 
расположенные углом. Это пока лишь 
намётки будущей композиции главной 
«героини» сквера – стелы, на которой 

будет обозначение Магнитогорска как 
города трудовой доблести. Логично, 
что памятный знак расположится в 
центральной части сквера, а по внеш-
нему виду будет напоминать осколки 
изготовленных на комбинате в годы 
Великой Отечественной войны снаря-
дов. На всероссийском конкурсе проект 
получил признание, а исполняться он 
будет с участием компании из Москвы.

Восточная часть территории плани-
руется как символ мирной жизни, ради 
которой работали наши предки в во-
енные и послевоенные годы. Поэтому 
здесь – развлекательная часть сквера: 
первый в городе так называемый сухой 
фонтан. Нет, вода, конечно, появится, 
но бить она будет из-под земли – от-
крытого резервуара не предусмотрено, 
а по гранитным плитам между струями 
в жаркий полдень можно будет ходить 
и освежаться.

В начале мая на месте будущего 
фонтана начинали копать котлован. 
Теперь, как объяснил директор МП 
«Трест «Водоканал» Владимир Ефимов, 
часть работ по укреплению коллектора 
уже сделана. Предстоит вскрыть ещё 
несколько десятков метров проезжей 
части, добраться до сетей и заняться 
укреплением участка.

– Устройство сухого фонтана за-
вершается, – подтвердила куратор 
строительства объектов в сквере Славы 
от МКУ «МИС» Светлана Василенкова. – 
Замощение будет выполнено гранитной 
плиткой с термообработкой, чтобы обе-
спечить безопасность – поскользнуться 
на таком покрытии горожане не долж-
ны. Будет смонтирована светодинами-
ческая подсветка, а струи воды будут 
бить на высоту до двух с половиной 
метров.

Ближе к центральному входу на стади-
он техника «взрывает» старые большие 
плиты. Окончательное решение – де-
лать здесь стоянку для машин или пеше-
ходную зону – принял градоначальник. 
Потоки транспорта и людей не должны 
пересекаться, приоритет – пешеходам, 
поэтому стоянки здесь не будет. Тем 
более что движение будет активное: 
горожане будут гулять из сквера Славы 
в парк у Вечного огня, на Центральный 
стадион.

– Этот объект выделяется из обще-
го ряда территорий, на которых идёт 
реконструкция, – сказал в завершение 
обхода Сергей Бердников. – Здесь будет 
стоять стела и, по сути, новый сквер. 
Объект для города очень важный. Ре-
конструкцией этого сквера закончим 
пространство между театром и стадио-
ном. Вплотную – парковая зона, спортив-
ные сооружения: образовалась красивая 
территория в целом. С середины лета 
мы сможем здесь ходить и отдыхать, 
любоваться красотой. Это вписывается 
в генеральное направление, когда мы 
вместе с жителями меняем обществен-
ное пространство.

Задача у строителей – успеть к празд-
нованию Дня города и Дня металлурга, 
именно тогда запланирована торже-
ственная сдача обновлённого сквера.

 Ольга Балабанова

День, улица, фонарь, фонтан

Глава города Сергей Бердников проинспектировал 
работы в сквере Славы Магнитки

Конкурс

До 1 июля продолжается приём 
заявок на конкурс стихотворе-
ний собственного сочинения 
«Городская поэзия»(16+), орга-
низованный молодёжной обще-
ственной палатой при Магни-
тогорском городском Собрании 
депутатов и подразделением по 
молодёжной политике город-
ской администрации. Конкурс 
призван содействовать творче-
скому самовыражению горожан 
и популяризации истории род-
ного края и градообразующего 
предприятия – Магнитогорского 
металлургического комбината.

Участникам предлагается предста-
вить стихи в двух номинациях: «Красота 
Уральского края» и «Я горжусь ММК». В 
конкурсе могут участвовать и профессио-
налы, и любители, и начинающие авторы, 
причём как в одной из номинаций, так и в 
обеих сразу. В каждой из номинаций мож-
но представить одно стихотворение.

В состав жюри вошли кандидат фило-
логических наук, член Союза российских 
писателей, поэт, культуртрегер Татьяна 
Таянова, поэт, журналист газеты «Магни-
тогорский рабочий» Наталья Лопухова, 
заведующая центром правовой инфор-
мации «Библиотека Крашенинникова» 
объединения городских библиотек 
Елена Ковалик, главный редактор газеты 

«Магнитогорский металл» Олег Фролов, 
начальник подразделения по молодёж-
ной политике городской администрации 
Вадим Уфимцев и поэт, член молодёжной 
общественной палаты при МГСД Юлия 
Ежова.

Новости конкурса и лучшие произведе-
ния публикуются в группе молодёжной 
общественной палаты в социальной 
сети «ВКонтакте» vk.com/omp_mag. 
Там же размещено положение конкурса 
и указано, где можно скачать форму 
заявки. Участники, не зарегистрирован-
ные во «ВКонтакте», могут написать по 
электронному адресу OMP74@inbox.ru 
или задать вопросы Галине Зининой по 
телефону 8-904-302-23-34.

О родном крае и комбинате

Александр Мухин, Пётр Царёв


