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В этом году пять лет, как 
стартовали преобразования 
в парке у Вечного огня. Тогда 
территория была запущена 
и представляла собой заму-
соренные заросли с полным 
отсутствием какого-либо 
цивилизованного благо- 
устройства. Изменения шли 
поэтапно: привели в порядок 
входную зону от проспекта 
Ленина, парковую часть, сту-
пени монумента, выполнили 
пешеходные, велосипедные 
дорожки, сделали игровые и 
спортивные площадки, уста-
новили малые архитектурные 
формы, скамейки. На всех 
участках большое внимание 
уделяли озеленению, высажи-
вая и крупномерные деревья, 
и живые изгороди. И, конечно, 
особой линией в реализации 
проекта шла реконструкция 
набережной, ведь это – цен-
тральный пляж города, терри-
тория, где проходят главные 
массовые события, и большая 
прогулочная дорожка. 

Преображение набережной нача-
лось в 2018 году. Это было решение 
жителей, принявших участие в 
голосовании в разделе «Активный 
город» и выбравших прибрежную 
зону в качестве территории, кото-
рую изменят по программе «Фор-

мирование комфортной городской 
среды». Сделали ограждения набе-
режной, выложили тротуар, отсыпа-
ли берег чистым песком, закупили 
шезлонги и зонтики, обустроили 
волейбольную площадку, натянули 
сетку. Установили скамейки и скуль-
птурные композиции. Дно реки 
очистили от травы и мусора. 

В этом году в рамках того же 
проекта решили завершить ре-
конструкцию набережной, дове-
сти благоустройство до границы, 
разделяющей муниципальную 
территорию и частную, принад-
лежащую ЦГЯ. Зону отдыха и про-
гулок последней очереди стройки 
продумали со спортивным уклоном. 
Замостили большую часть дорожки 
и уголков отдыха террасной доской, 
чтобы в любую погоду можно было 
прогуляться. В пункте проката 
водной техники предполагается 
выдавать лодки, байдарки, а также 
сапборды, особенно ставшие вос-
требованными в этом году, их уже 
закупили для горожан. 

Работы завершены, и можно оце-
нить результат. Благоустройство 

удачно вписывается в природный 
ландшафт. Максимально сохранены 
зелёные насаждения. Оборудованы 
понтоны, позволяющие выйти на 
воду. Построили квадросферу, пер-
голу, беседки, установили скамейки, 
лежаки, урны – всё из дерева, в 
едином стиле. Красоты и уюта в 
вечернее время добавит система 
современных светильников. И ви-
шенкой на торте – мангальная зона, 
где могут расположиться четыре 
компании, ведь именно столько 
столов со скамейками и мангалов 
здесь установлено. К слову, перед 
зоной барбекю террасная дорожка 
переходит в песчаную – такова за-
думка, для разнообразия. 

Пройдя по скверу, легко опреде-
лить, кому здесь нравится бывать. 
Вот четыре девчушки расположи-
лись на траве у воды, празднуют 
день рождения подруги. Мимо 
туда-сюда ездят горожане на са-
мокатах и велосипедах. Пожилая 
женщина с увлечением читает 
газету, на лавочке в тени деревьев 
в десяти метрах от кромки реки 
легче переносить зной. Навстречу 

попадается свадьба. Градоначаль-
ник остановил ребят, поздравил, 
а заодно поинтересовался, почему 
выбрали это место для прогулки в 
такой важный день. 

– Так здесь очень красиво, можно 
сделать фото на память, – ответи-
ла невеста. – К тому же дорожки 
хорошие, не испачкаешь ни обувь, 
ни платье. 

Сергей Бердников согласился: 
на набережной уютно, можно от-
городиться от городской суеты. И 
это ещё одна точка притяжения, 
куда наверняка будут стремиться 
горожане. Задуманное проекти-
ровщиками удалось воплотить, 
спасибо подрядчикам за качество 
и соблюдение сроков. Объект за-
кончен на несколько дней раньше, 
чем планировалось. Теперь главное 
– сохранить эту красоту, не ломать 
и не захламлять. 

Как дотошный приёмщик всех 
городских объектов, глава города 
обратил внимание, что в зоне 
барбекю нужен дополнительный 
контейнер для сбора золы – её будет 
немало, раз жители будут жарить 

шашлык, нельзя допустить, чтобы 
ею заваливали всю округу. 

Завершение набережной не озна-
чает, что больше ничего здесь не 
будет меняться. Как показывает 
практика, со временем обнов-
лённые городские территории 
наполняются скульптурными ком-
позициями, новыми саженцами. В 
рамках содержания парки и скверы 
поддерживают в порядке, насаж-
дения постригают, поливают, за-
меняют погибшие кустарники на 
новые, подметают дорожки. Жизнь 
не стоит на месте, возникают новые 
идеи, которые будут внедрять. 

– Уверен, что горожанам здесь 
понравится в любое время года, в 
любую погоду, и днём, и вечером, 
– рассказал директор МАУ «Парки 
Магнитки» Александр Иванов. – 
Чтобы оценить всё, что сделано, 
нужно прийти сюда, неспешно 
прогуляться по берегу. Продуманы 
зоны отдыха для магнитогорцев 
всех возрастов. Так что добро по-
жаловать!

 Ольга Балабанова

Благоустройство 

Сапборд, шезлонги и шашлык
Главе города показали итог реконструкции набережной у монумента «Тыл–Фронту»

Средняя общеобразователь-
ная школа № 60 на Казакова, 
14 впервые распахнула свои 
двери перед учащимися 6 сен-
тября 1963 года. Пятьдесят во-
семь лет – возраст солидный, 
когда требуются современный 
качественный ремонт поме-
щений, замена устаревшего 
оборудования. Эти задачи 
легли на плечи Жанар Орехо-
вой, вступившей в должность 
директора в 2005-м.

Шаг за шагом она ведёт школу 
№ 60 к обновлению. Конечно же, в 
этом оказывают содействие шефы 
– ООО «Объединённая сервисная 
компания» и депутат МГСД по из-
бирательному округу № 4 Вячеслав 
Бобылев. Внимание к нуждам род-
ной шестидесятой проявляет и её 
выпускник – депутат Государствен-
ной Думы РФ Виталий Бахметьев. 
Лето 2021-го ознаменовалось капи-
тальным ремонтом пищеблока.

Техническое оснащение пищебло-
ка всегда было современным – ру-
ководство учреждения заботилось 
о его своевременной замене. Так, 
недавно приобрели новый тестомес 

и бытовой холодильник. Ежегодно 
проводили косметический ремонт, 
постоянно поддерживали чистоту. 
Однако инженерные сети были 
старые, как и кафель на стенах. 
Капитальный ремонт включил в 
себя замену не только кафельной 
плитки, но и электрики, водоснаб-
жения, канализации, сантехники. 
Установили четыре новые ванны 
и смесители к ним, шесть старых 
деревянных дверей заменили на 
пластиковые, а внешняя дверь вход-
ной группы пищеблока заменена на 
современную металлическую.

Работы близки к завершению, 
причём досрочному – 5 сентя-
бря вместо 15-го. Да, в первые 
учебные дни пищеблок не успеет 
открыться, поэтому санитарно-
эпидемиологические нормы будут 
соблюдены: дети в эти дни будут на-
ходиться в школе не более четырёх 
часов, то есть три урока (не забудем 
и о времени, которое уходит на 
перемены). И уже 6 сентября школа 
будет работать с полной загрузкой, 
по расписанию.

Осмотрев ход работ, директор 
школы и депутат Госдумы останав-
ливаются у доски почёта 60-й сред-

ней школы и вспоминают первого 
директора этого образовательного 
учреждения.

– Лидия Павловна Кудрявая… 
Хорошо её помню. Я пришёл сюда в 
1968-м, – с ностальгической грустин-
кой говорит Виталий Бахметьев.

– В нашей школе учились её прав-
нуки, – с гордостью рассказывает 
Жанар Кармантаевна. И добавляет: 
– Изначально у школы была про-
ектная мощность 575 мест, сегодня 
здесь учатся 780 ребят и работают 
40 учителей. В этом году набрали 
три первых класса по 34 ученика в 
каждом. У нас 31 кабинет, каждый 
оборудован компьютерами с выхо-
дом в Интернет. Школа № 60 также 
является пунктом приёма ЕГЭ.

Первого сентября ребята начнут 
учиться очно. Как и в прошлом учеб-
ном году, за каждым классом закре-

плён свой кабинет, переходить по 
кабинетам будут педагоги, поэтому 
важно оборудовать рабочее место 
учителя современной техникой.

Жанар Орехова подчёркивает:
– Сегодня привиты от корона-

вирусной инфекции 70 процентов 
учителей и 100 процентов техниче-
ского персонала, причём сотрудни-
ки сделали прививки добровольно, 
осознавая опасность ковида. Что 
касается учителей, мы ведь счита-
ем всех, в том числе находящихся в 
декрете молодых мамочек, которые 
ещё кормят малышей грудью, – их 
у нас пять. Часть педагогов недав-
но переболели и имеют высокий 
уровень антител, но в дальнейшем 
планируют вакцинироваться.

Подготовка школы к первому сен-
тября вылилась в солидную сумму. 
Всего ремонт здания в преддверии 

нового учебного года потребовал 
около трёх миллионов рублей, 
из них около половины ушло на 
капитальный ремонт пищеблока. 
Большая часть выделена из город-
ского бюджета, за что директор и 
коллектив школы благодарят главу 
Магнитогорска Сергея Бердникова. 
Значима и помощь шефов – ООО 
«ОСК».

– Шефская помощь – добрая тра-
диция советских времён, которая 
продолжается только в Магнитке, 
– отмечает выпускник 60-й шко-
лы Виталий Бахметьев. – Помню, 
когда я был директором Механоре-
монтного комплекса, предприятие 
шефствовало над пятью школами. 
Прекрасно, что сохраняются тради-
ции заботы и взаимопомощи.

 Елена Лещинская

Навстречу учебному году

Красиво, безопасно,  
современно
Капитальный ремонт школьного пищеблока  
вышел на финишную прямую

Жанар Орехова и Виталий Бахметьев

Александр Иванов, Сергей Бердников
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