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Благоустройство

Ученики детской художествен-
ной школы и примкнувшие к 
ним юные живописцы из дет-
ской школы искусств № 7 
приняли участие в IV всерос-
сийском изобразительном 
диктанте «Моя страна – моя 
история».

Это мероприятие проходит с 2019 года 
в целях укрепления единства страны 
на основе традиционных базовых цен-
ностей, повышения роли искусства и 
художественной педагогики в деле раз-
вития гражданского общества, усиления 
интереса подрастающего поколения к 
истории и культуре своей Родины.

Участники диктанта собрались 12 ноя-
бря в выставочном зале детской художе-
ственной школы, где им огласили тему 
этого года – «Созидатели и мастера мое-
го края». Её следовало раскрыть в одном 

из трёх направлений: «Мой наставник», 
«Мастера особых машин», «Основатели 
моего края». На выполнение задания 
отводилось три часа. Отдельные этапы 
создания работ сопровождались фото-
фиксацией, которая отправлялась по 
электронной почте организаторам. 
Затем отсканированные версии окон-
ченных произведений были выложены 
в онлайн-галерее для их последующей 
оценки членами жюри. Авторы лучших 
рисунков примут участие в следующем 
этапе изобразительного диктанта, кото-
рый пройдёт в феврале 2023 года.

В своих работах юные художники 
отобразили легендарную историю 
Магнитки, героический труд её строи-
телей и металлургов, показали образы 
людей, внёсших особый вклад в разви-
тие научно-технического потенциала 
нашего края и его культуру. Авторы 
конкурсных работ представили Павла 

Бажова, Игоря Курчатова, Ивана Ро-
мазана, Анатолия Волобуева, Сергея 
Пускепалиса. Также ученики изобразили 
своих наставников, показывающих при-
мер служения искусству, – увлечённых 
творчеством художников и педагогов-
музыкантов, концертирующих на сцене. 
Интересны рисунки, на которых авторы 
показали своих родителей – настоящих 
профессионалов в трудном и ответствен-
ном деле.

Юные магнитогорцы проявили вы-
сокий уровень эрудиции и умение 
облечь своё поэтическое восприятие 
истории и культуры нашего края в 
эмоционально насыщенные и ориги-
нальные композиции. В свои произведе-
ния они вложили искреннюю любовь к 
Родине, её славной судьбе. Пожелаем им 
дальнейших успехов!

 Светлана Амельченко

Глава Магнитогорска 
Сергей Бердников осмотрел 
завершённые объекты бла-
гоустройства в Ленинском и 
Орджоникидзевском районах. 
Обе территории кардинально 
изменились благодаря нерав-
нодушию жителей, подавших 
заявку на участие в программе 
«Инициативное бюджетиро-
вание», и, конечно, поддержке 
местных и региональных вла-
стей, выделяющих средства на 
реализацию проектов.

Сквер возле домов по адресам: 
Чапаева, 4; Комсомольская, 1 и 3/1; 
Ломоносова, 2 и 4 имеет давнюю 
историю, но никогда не имел на-
звания. Да и незачем: много лет 
территория была запущена – раз-
битый асфальт, заросшие кусты, 
мусор. Подобные места привлекают 
асоциальных людей – им отсутствие 
порядка на руку. А вот местным 
жителям это не нравилось.

– Такое место удобное, а ни с 
детьми погулять, ни пенсионерам 
посидеть и отдохнуть, – вспоминает 
жительница Анна Мартынова. – От-
реставрировали элементы архи-
тектуры так, что мы их замечать 
начали – раньше они были разру-
шены. Живу в этом районе больше 
пятидесяти лет. Когда-то давно 
здесь делали клумбы, озеленяли, а 
в девяностые началось запущение, 
жители старались обходить это 
место стороной.

– Этот сквер необыкновенный, 
– поддерживает соседку Людмила 
Бабошко. – Он соединяет через жи-
лой массив две параллельные ули-
цы – Комсомольскую и Ломоносова. 
Такие удивительные проекты есть, 
наверное, только в нашем Ленин-
ском районе. Здешняя архитектура 
украшает город, поэтому так важно 
беречь то, что есть. Большинство 
домов построены после войны, и 
время безжалостно и неумолимо 
разрушает красивейшие элементы 
декора. Хочу поблагодарить главу 
города за его особую любовь к Маг-
нитогорску, губернатора – за под-

держку и финансирование. Район 
становится всё краше.

Строители привели 
в порядок лестничные марши 
– а их четыре, со всех сторон 
сквера, сделали парковочные 
карманы, организовали 
тротуары

Кроме того, отремонтировали 
подпорные стены с восстановлени-
ем железобетонного ограждения в 
виде балясин.

Сергей Бердников обратил вни-
мание на то, что входные группы в 
соседние дворы тоже выполнены в 
виде колонн, арок – и эти элементы 
тоже нуждаются в реконструкции, 
раз уж они являются изюминкой 
района.

Вторая территория, которую 
осмотрел градоначальник, находит-
ся в одном из отдалённых уголков 
Магнитки – в посёлке Новостройка, 
на Спутнике. Его история более 
прозаична.

– В пятидесятые годы на месте 
нового спортивно-игрового класте-
ра жители построили погреба. Дол-
гие годы они были невостребованы, 
земля стала оседать, – рассказал 
руководитель ТОСа № 11 Сергей 
Сорокин. – Стали происходить 
трагедии: то собака в яму провали-
лась, то корова. После обращения 
в администрацию здесь  навели 
относительный порядок: вывезли 

за неделю около 850 тонн земли, 
разровняли поверхность. Потом с 
жителями собрали конференцию, 
решили: здесь можно организовать 
полезный для всех уголок. Что уста-
новить, выбирали всем миром от 
мала до велика, чтобы учесть инте-
ресы всех поколений. Поэтому есть 
и качели-карусели-песочницы для 
малышей, лабиринты-лазалки для 
подростков, несколько спортивных 
снарядов, включая тренажёр для 

любителей скандинавской ходьбы, 
а также многофункциональное 
поле – мультиарена, где можно и 
в футбол погонять, и в баскетбол 
поиграть. Поле оградили, поскольку 
оно соседствует с проезжей частью 
и частными территориями. На 
арене уже состоялся футбольный 
турнир, планируем утреннюю за-
рядку проводить, на Новый год 
сделаем украшение, установим ёлку 
и организуем праздник.

Жители планируют продолжить 
благоустройство кластера: своими 
силами установить видеонаблю-
дение для сохранности объекта и 
чтобы родители могли с телефона 
видеть, чем заняты дети. Жильцы 
собираются поддерживать на пло-
щадке порядок, высадить деревья 
и кустарники.

– Это всего лишь две площадки 
из полусотни, благоустроенных в 
этом году, – подвёл итог рабочего 
объезда Сергей Бердников. – Что 
касается спортивно-игровой пло-
щадки на улице Нахимова, если бы 
не программа «Инициативное бюд-
жетирование», она, наверное, здесь 
никогда не появилась. Эта програм-
ма, запущенная «Единой Россией», 
позволяет при участии жителей, 
под их контролем приводить в по-
рядок территории рядом с домами, 
в посёлках. Горожане довольны 
результатом – и это главное.

Приём инициативных проектов 
для реализации в 2023 году завер-
шился 15 ноября. Принято 63 заяв-
ки, 10 из которых – от инициатив-
ных групп, а 53 – от представителей 
территориального общественного 
самоуправления. Из интересных 
предложений: благоустройство 
территории, прилегающей к при-
вокзальной площади, организация 
двух спортивных кластеров на 
правом и левом берегу. Кроме того, 
по-прежнему наиболее востребо-
ванным остаётся устройство парко-
вок и тротуаров во дворах.

– Мало открыть окошко и крик-
нуть: «Я хочу то-то и то-то» или 
написать комментарий в соцсетях, 
– напомнил председатель МГСД 
Александр Морозов. – Нужно, что-
бы твою идею поддержали соседи. 
Вместе решить, что нужно сделать 
во дворе, собрать все документы, 
написать заявку, нарисовать эскиз, 
собрать подписи. И на конкурсной 
основе добиться преобразований. 
Многие микрорайоны нуждаются 
в благоустройстве, и жители этого 
хотят. Но где-то спят, а где-то про-
являют активность и добиваются. 
А потом продолжают высаживать 
кустарники, чистить снег, беречь 
оборудование. Для таких жителей 
не жалко что-то делать.

 Ольга Балабанова

Созидатели и мастера моего края
Консультации

График приёма граждан

Уважаемые магнитогорцы! 
С 1 по 9 декабря в депутатских центрах ММО 
партии «Единая Россия» пройдёт декада при-
ёмов граждан, посвящённая дню рождения 
партии.

28 ноября с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 
вопросам, в том числе земельным отношениям, сделкам с 
недвижимостью, наследственным и семейным спорам, ве-
дёт юрист Денис Антонович Цаль, по адресу: ул. Суворова, 
132/3, или звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

29 ноября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам, в том числе земельным отношениям, сделкам с не-
движимостью, наследственным и семейным спорам, ведёт 
юрист Денис Антонович Цаль, по адресу: пр. Пушкина, 19, 
или звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

1 декабря с 11.00 до 12.30 – приём Виталия Вик-
торовича Бахметьева, депутата ГД РФ, по адресу: пр. 
Ленина, 61.

1 декабря с 16.00 до 18.00 – приём Тамары Анатольев-
ны Ереклинцевой, депутата МГСД, по адресу: пр. Карла 
Маркса, 119/3, или звонить в часы приёма по телефону 
42-22-33.

1 декабря с 17.00 до 18.00 – приём Татьяны Анато-
льевны Рядчиковой, депутата МГСД, по адресу: ул. имени 
газеты «Правда», 11, или звонить в часы приёма по теле-
фону 8-904-302-74-58.

1 декабря с 17.00 до 19.00 – приём Александра Ген-
надьевича Маркова, депутата МГСД, по адресу: ул. Кал-
мыкова, 5.

2 декабря с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 
вопросам (гражданские и уголовные дела) ведёт адвокат 
Анна Андреевна Фёдорова, звонить в часы приёма по 
телефону 8-922-634-70-38.

2 декабря с 11.00. до 12.00 – встреча Павла Владими-
ровича Шиляева, депутата ЗСЧО, с активом инвалидов по 
адресу: пр. Пушкина, 19.

2 декабря с 12.00 до 13.00 – приём по общим вопросам 
ведёт Сергей Эдуардович Запорожец, руководитель ис-
полнительного комитета Магнитогорского местного от-
деления партии «Единая Россия», по адресу: ул. Суворова, 
132/3, или звонить в часы приёма по телефону 21-76-96. 

«Сергей Пускепалис», 
Мирослава Бушуева

 «Металлург», Мария Кирильчева

И в центре, и в Новостройке

Благодаря программе 
инициативного бюджетирования 
функциональные красивые площадки 
появляются в разных частях города
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Сергей Бердников на объектах благоустройства Магнитогорска


