
По проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
в Магнитогорске комплексно 
отремонтировали 167 дворов. 
Но больше по этому проекту 
внутриквартальные террито-
рии не восстанавливают, тогда 
как ещё многие из них недоста-
точно хороши. Например, двор 
на улице Тевосяна, 11/3. Впро-
чем, есть и другие механизмы, 
способные исправить плачев-
ную ситуацию.

В 142 микрорайоне с приходом осени 
в пасмурные холодные дни становится 
вдвойне неуютно от вида всего, на 
что падает взгляд. Если отправиться 
пешком к дому № 11/3 от остановки 
общественного транспорта, то сразу на-
тыкаешься на тротуарный недострой. 
Местные жители говорят, что дорожку 
начали делать в середине лета, но и 
в октябре это всё ещё не цивильное 
пешеходное пространство, а две парал-
лельные змейки бордюров и навален-
ный между ними щебень, почти весь 
уже втоптанный в грязь.

Затем нездешний человек сделает 
крюк вдоль забора школы № 50: будет 
плестись по обочине проезда, огляды-
ваясь на нагоняющие машины, и если 
«преследователь» окажется габарит-
ным, то, чтобы не задело, втиснется 
между автомобилей, припаркованных 
на бывшем газоне. Большинство газо-
нов здесь – бывшие.

А вот жильцы окрестных домов 
знают лазейку. Рядом со школой № 50 
располагается школа № 32. Когда пер-
вую школу огородили новым забором, 
проход между зданиями исчез – «ММ», 
кстати, уже поднимал эту проблему. 
Жильцы упрекали, что стало ходить 
неудобно, а пенсионерам и инвалидам 
так и вовсе физически сложно. В итоге 
оказалось, что забор ни убрать, ни пере-
нести нельзя – то есть, придётся адап-

тироваться к реалиям. Правда, люди 
адаптироваться не пожелали, и кто-то 
выломал забор школы № 32, вернув, 
таким образом, сквозной проход.

Но вот, наконец, двор на Тевосяна. 
Здесь уже собрались пенсионеры, 
журналисты, представители районной 
администрации, и кажется, что не про-
сто кучкуются, а даже жмутся друг к 
другу, спасаясь от ветра. Перпендику-
лярно дому № 11/3 стоит девятиэтажка  
№ 49/1, которая относится уже к улице 
Труда. Вдоль этой девятиэтажки по 
программе инициативного бюджети-
рования отремонтировали тротуар, 
и из-за этого во дворе возник эффект 
контраста.

Восстановленный тротуар стал, 
наверное, единственным элементом 
инфраструктуры, который территория 
не унаследовала от прошлого века. А 
всё остальное – «дела давно минувших 
дней»: и узкие проезды, спланиро-
ванные, когда во дворах, как правило, 
парковались всего три машины да мо-
тоцикл с коляской, и хоккейная короб-
ка, заросшая кустарниками, и пеньки, 
и снова щебёнка, и железные гаражи, и 
обшарпанный фасад отделения почты. 
Осматривая «наследие», невозможно 
«не залипнуть» на тротуаре.

Заместитель главы Орджоникидзев-
ского района Анна Маркина рассказала 
журналистам, что благодаря программе 
инициативного бюджетирования жи-
тели могут решить самые актуальные, 
на их взгляд, проблемы. Для этого надо 
подать заявку в районную администра-
цию, после чего комиссия, руководству-
ясь различными критериями, выберет 
объект для благоустройства. И люди, 
кстати, если не захотят, ни копейки не 
заплатят. Однако желание софинанси-
ровать повышает шансы на удовлетво-
рительное решение комиссии.

– В Орджоникидзевском районе кон-
курсный отбор прошли 25 территорий, 

и проводятся мероприятия по строи-
тельству 29 парковочных карманов 
и десяти тротуаров, – уточнила Анна 
Маркина. – В этом дворе жители пред-
почли сделать тротуар, поскольку на 
территории микрорайона расположе-
ны две школы, четыре садика – много 
детей. Работы должны завершить до 
19 октября. 

И кстати, дорожка, с которой начи-
нается путь во двор от остановки, тоже 
примет завершённый вид до 19 октя-
бря. Но эту дорожку делают на деньги 
из местного бюджета. А сквозной 
проход, вздыхают пожилые женщины, 
скоро снова исчезнет:

– Конечно – поставят такой же за-
бор как у 50-й школы! Ну, пока не по-
ставили, ещё можно ходить. Тут бы не 
забор, а вон ту дорожку сделать… и вот 
эту тоже. Площадку детскую обновить 
надо. И пусть уже эти пластиковые 
бутылки вывезут! Поставили ящик, 
заполнился – но не вывозят же! Как 
кидали бутылки в мусорку, так и про-
должаем…

Инициативное бюджетирование – 
это форма прямого участия жителей в 
решении вопросов местного значения, 
когда люди предлагают собственные 
проекты и контролируют реализа-
цию. Программа стартовала в России в 
2018 году, а затем решили установить 
единый порядок внедрения для всех 
регионов. Президент Владимир Путин 
поддержал создание соответствующего 
законопроекта, документ подготовили 
правительство и партия «Единая Рос-
сия». Государственная Дума приняла за-
кон об инициативном бюджетировании 
в июле 2020 года.

В Челябинской области программу 
реализуют с 2021 года, до конца ко-
торого в Магнитогорске благоустроят 
объекты на 39 внутриквартальных тер-
риториях на 136,6 миллиона рублей.

 Максим Юлин
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Благодарность

В Международный день учи-
теля хочется сердечно поздра-
вить учителя учителей нашего 
города и области, ректора МГПИ 
– МаГУ Валентина Фёдоровича 
Романова.

Мы, ветераны труда, выражаем ему 
искреннюю благодарность за создание 

особой атмосфе-
ры в вузе, за 

его поддержку 
п р е п о д а в а -
телей. В 90-е 
годы, когда 
многие семьи 

испытывали 
ф и н а н с о -

вые труд-
н о с т и 
из-за за-
д е р ж к и 
зарплаты, 
из-за пус-

тых полок в магазинах, нам, сотрудни-
кам и преподавателям вуза, благодаря 
усилиям Валентина Фёдоровича, вы-
давали муку, рис, гречку, сливочное 
масло, колбасу, лук, молоко. Зарплату 
мы получали без задержек.

Каждое лето мы отдыхали на базах 
отдыха «Черёмушки» и «Антей».

Учебные планы составлялись в пол-
ном соответствии с требованиями 
подготовки педагогических специаль-
ностей, нагрузки на кафедрах хватало 
всем, царила атмосфера доверия, добро-
желательности и взаимовыручки.

Многое делалось для повышения ква-
лификации: участие в международных 
и всероссийских конференциях, очное 
и заочное обучение в аспирантуре и 
докторантуре столичных вузов.

Валентин Фёдорович всегда был для 

нас примером полной самоотдачи, само-
отверженности, безмерного внимания 
к каждому, бескорыстного служения 
людям.

На регулярных встречах со студента-
ми всех факультетов Валентин Фёдоро-
вич учил распознавать, что хорошо, а что 
плохо в окружающей действительности, 
в отношениях среди людей, в жизни. 
Он по-настоящему воспитывал патрио-
тизм, высокую нравственность.

Желаем уважаемому Валентину 
Фёдоровичу крепкого здоровья! Пусть 
чувство исполненного долга перед жи-
телями города и области дарит душев-
ное спокойствие и радость бытия!

 Любовь Фролова, Элла Комиссарова  
от имени преподавателей  

и сотрудников МГПИ–МаГУ

Учителю учителей

Качество жизни
Поздравления

За верность делу
Дорогие учителя! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником 
– Днём учителя!

От души желаю, чтобы имена ваших 
учеников украсили страницы нашей 
истории. Пусть все они вырастают вы-
дающимися художниками, архитекто-
рами, спортсменами, программистами, 
музыкантами, математиками и поэтами. Пусть про-
славляют ваше имя и школу. Пусть плоды вашего труда 
ослепляют своим блеском даже вас самих. Пусть гордость 
за свою профессию никогда не покинет вас. И пусть на 
профессиональном пути вам всегда светит солнце, небо 
будет ясным и мирным, а за спиной по пути на работу вы-
растают крылья.

С праздником вас!

 Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Контраст благоустройства
Программа инициативного бюджетирования дошла до 142 микрорайона
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Дорогие учителя и препо-
даватели! Примите самые 
искренние поздравления 
с нашим профессиональ-
ным праздником – Днём 
учителя!

При наличии современных 
технологических средств, 
применяемых в образовательной среде, во главе процесса 
по-прежнему находится учитель. Только педагог способен 
повести за собой по пути к знаниям, быть мудрым настав-
ником. Именно на учителя возложена сложная и важная 
миссия – воспитание думающего человека, способного 
ориентироваться в реалиях сегодняшнего мира. 

Благодарим вас за преданность профессии, мудрость и 
терпение, за чуткое отношение к студентам и школьникам, 
готовность не только учить, но и учиться, постоянно осваи-
вая новые образовательные технологии. С уважением

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

В условиях пандемии

Провалили вакцинацию
Первый вице-губернатор Челя-
бинской области Ирина Гехт на 
брифинге первого октября расска-
зала об аутсайдерах по количеству 
вакцинированных жителей. Та-
кими городами в регионе стали 
Златоуст, Миасс и Троицк.

– Златоуст, Миасс и Троицк – это территории, кото-
рые являются аутсайдерами по прививкам. Эти же города 
дают области максимальный прирост по количеству забо-
левших. Ковидная база в Чебаркуле была открыта, чтобы 
обеспечить ковидный фонд из-за наплыва заболевших, 
– заявила Ирина Гехт.

В целом первый компонент вакцины получили в Челя-
бинской области 929850 человек (57,4 процента от плана), 
обе дозы – 869840 южноуральцев. При этом Ирина Гехт 
отметила, что на второй этап вакцинации не явились чуть 
более двух процентов жителей. Прошли ревакцинацию 
26 тысяч человек.

Уважаемые учителя,  
преподаватели,  
ветераны педагогического труда 
школ № 54, 59 и 47!  
От всей души поздравляю вас  
с Днём учителя!

Позвольте от имени Магнито-
горского городского Собрания де-
путатов и лично от себя искренне 
поздравить вас с праздником и пожелать крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и талантливых, благо-
дарных учеников.

 Андрей Чевычелов,  
депутат Магнитогорского городского  

Собрания по 25 округу

Ирина Гехт


