
Сквер расположен в право-
бережной части Орджоникид-
зевского района неподалёку от 
пересечения проспекта Ленина 
с улицей Труда. Небольшой, но 
уютный, он окружён высотка-
ми, озеленён кустарниками и 
деревьями. Весной этого года 
благодаря акции общественной 
палаты Магнитогорска в сквере 
появилась берёзовая аллея. 

По словам председателя палаты 
Владимира Зяблицева, на одном из 
заседаний, посвящённых экологии, 
общественники запланировали ряд 
экологических мероприятий, в том чис-
ле высадку деревьев. Посадочный ма-
териал приобрели на средства членов 
палаты, собранные в добровольном по-
рядке. Выбирали крупномеры высотой 
два-три метра, приживаемость которых 
значительно выше низкорослых сажен-
цев, подчёркивает Владимир Иванович. 
Высадка деревьев проходила при ак-
тивной поддержке управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля администрации города. 

– Наша акция направлена на улуч-
шение экологии и благоустройство 
города, – рассказывает председатель 
общественной палаты. – Место высад-
ки, как и породу деревьев, согласовали 
с управлением экологии, сетевыми 
организациями. Берёзу выбрали не 

случайно: это дерево 
красиво в любое время 
года, а кроме того, в 
этом сквере уже есть 

небольшая берё-
зовая роща. Так 
что наша аллея 
удачно вписалась 
в архитектуру зе-
лени. Уход и по-

лив обеспечивали специалисты МБУ 
«ДСУ г. Магнитогорска». Сегодня мы 
устанавливаем в сквере камень в па-
мять о том, что эта берёзовая аллея 
– подарок родному городу от обще-
ственной палаты. 

Мраморную глыбу и металлическую 
табличку с памятной надписью предо-
ставила компания «Долг», которая 
на протяжении всей своей истории 
активно поддерживает все социально 
значимые городские проекты, направ-
ленные на патриотическое воспитание, 
развитие спорта и благоустройство 
общественных территорий.

– Благодаря администрации города и 
руководству ММК Магнитогорск с каж-
дым годом становится красивее, ком-
фортнее, благоустроеннее, – отмечает 
руководитель «Долга» Павел Шестаков. 
– Как член общественной палаты, как 
житель города не могу оставаться в 
стороне от этой работы. Поэтому с 
удовольствием принимал участие в 
высадке деревьев и готов поддержать 

другие проекты, связанные с развити-
ем города, его инфраструктуры.

Активное участие в церемонии откры-
тия памятного знака приняли студенты 
Магнитогорского педагогического 
колледжа. Несмотря на юный возраст 
многие из них уже успели попробовать 
свои силы в общественной работе. 

– Сегодня здесь присутствуют ребята, 
которые входят в состав самоуправле-
ния колледжа. Это те студенты, которые 
видят себя в дальнейшем руководите-
лями, общественными деятелями. Они 
уже сейчас помимо учёбы активно за-
нимаются волонтёрством, участвуют в 
трудовом воспитании, то есть работают 
на благо города, – подчеркнула дирек-
тор Магнитогорского педагогического 
колледжа Ольга Леушканова. – Они 
расскажут о том, что происходит в 
жизни города, в своих группах, на пред-
приятиях и в учреждениях, где проходят 
практику. Ребята очень заинтересованы 
в общении с представителями обще-
ственной палаты Магнитогорска, духо-
венства. И мы рады, что у них появилась 
такая возможность.

– Рассказывая ребятам о проведённой 
акции, мы хотели подчеркнуть, что глав-
ное здесь не количество высаженных 
деревьев, а качество посадки, ухода, 
ответственности, – отмечает Владимир 
Зяблицев. – И не важно, один человек это 
делает или целая организация. 

Дата открытия памятного знака – 14 
октября – была выбрана не случайно. 
Сквер первостроителей Магнитки рас-
положен рядом с церковью Покрова 
Пресвятой Богородицы. Поэтому, по 
предложению одного из представи-
телей общественной палаты владыки 
Зосимы, это мероприятие решено было 
провести в праздник Покрова Святой 
Богородицы. После праздничного мо-
лебна верующие переместились в сквер, 
где настоятель храма протоиерей Вадим 
Деньгин освятил памятный знак. 

 Елена Брызгалина

В сквере первостроителей Магнитки заложили  
и освятили памятный камень
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С любовью  
к родному городу

Благоустройство

И каблуки будут целы
На южной стороне улицы Зелёный Лог приводят 
в порядок тротуары.

Строят не с нуля: здесь и раньше можно было пройти, 
но с осторожностью, внимательно глядя под ноги, потому 
что поверхность была из бетонных плит. За годы материал 
разрушился, между плитами проросла трава, сами блоки 
просели. На фоне нового асфальта и прилегающей трам-
вайной ветки выглядела пешеходная зона не ахти. 

Работы по строительству и ремонту тротуаров в городе 
идут четвёртый год. Старт этому виду дорожных работ дал 
глава города Сергей Бердников, когда в 2018 году обозна-
чил это направление как одно из приоритетных. За четыре 
года в Магнитогорске обновили 250 пешеходных зон. 

– Заботимся не только об автомобилистах, но и создаем 
комфортные условия для пешеходов: строим и ремонти-
руем тротуары, – говорит Сергей Николаевич. – Стараемся, 
чтобы каждый объект был удобен для маломобильных 
групп населения и мам с колясками. Технология предпо-
лагает так называемые утопленные бордюры.

В этом году планировалось благоустроить 67 участков: 
отремонтировать 43 тротуара и построить 24 новых. На-
чальник бюро по благоустройству МКУ «УКС» Алёна Прач 
рассказала, что осталось сделать несколько, большая часть, 
около 90 процентов, уже выполнена. К примеру, уже готовы 
тротуары за домом по улице Труда, 51, 35/2, 39а до улицы 
Советской, 199/2, 201/3, от сквера Школьный до улицы 
Труда, 43, возле детского сада № 14 по Труда, 57/1, а также 
по улицам Галиуллина, 33/3 и Зелёный Лог, 48, на улице 
газеты «Правда». Где-то меняли старое покрытие на новое, 
а где-то строили новые на местах, где были так называе-
мые народные тропы. После завершения работ подрядная 
организация непременно восстанавливает газон, убирает 
строительный мусор. 

Теперь дошла очередь до участка на южной стороне 
улицы Зелёный Лог, от проспекта Карла Маркса до улицы 
Жукова. За месяц рабочие убрали плиты и основание под 
ними, отсыпали скальным грунтом и щебнем, установили 
новые бортовые камни. Практически всё готово к финаль-
ной части – укладке асфальтового покрытия. 

– Ремонт и реконструкция тротуара охватывает около пя-
тисот метров дороги шириной четыре метра с организаци-
ей парковочного кармана площадью шестьсот квадратных 
метров у домов № 33 и 35 по улице Зелёный Лог, – рассказал 
директор ООО «Люкс-строй» Артём Оганисян. – Благодаря 
хорошим погодным условиям работаем без перерывов и 
надеемся завершить всё в срок, через неделю. 
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