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Благоустройство

Вакцинация

Защитите себя и своих близких
В Магнитогорске продолжают работу мо-
бильные пункты вакцинации в торгово-
развлекательных комплексах города. Всех жела-
ющих поставить прививку ждут с понедельника 
по четверг с 16.00 до 18.00.

Горожане могут пройти вакцинацию в следующих ТРК: 
«Гостиный двор» (проспект Карла Маркса, 153); «Конти-
нент» (проспект Ленина, 83). По-прежнему жители города 
могут пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жи-
тельства, а также в круглосуточном прививочном пункте 
в приёмном покое хирургии городской больницы № 1 
имени Г. И. Дробышева.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис 
ОМС.

Криминал

Вместо тела – дело
В Магнитогорск приехал 41-летний мужчина, 
который работает вахтовым методом. Имея 
свободное время, он зашёл на сайт оказания ин-
тимных услуг, выбрал понравившуюся девушку, 
перевёл 2000 рублей и стал ожидать гостью.

Чуть позже с ним связались и попросили перевести за-
лог, но мужчина отказался. Однако через несколько минут 
ему снова позвонили и предложили «мирно урегулиро-
вать вопрос». Под различными предлогами потерпевший 
перевёл трижды по 13000 рублей.

Далее ему позвонили и сообщили, что оплата не прошла 
и нужно перевести ещё раз все денежные средства. Муж-
чина объяснил мошенникам, что пойдёт искать деньги, а 
сам обратился в полицию.

– Причинённый ущерб составил 41000 рублей. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК 
РФ («мошенничество»), – прокомментировали в пресс-
службе городской полиции.

Кража

Доигрался…
Тридцатилетний магнитогорец похитил игро-
вые диски для приставок.

Он пришёл в сетевой магазин, увидел, что к нему никто 
не подходит, а товар лежит в шаговой доступности, взял 
несколько дисков и ушёл из магазина. Причинённый 
ущерб составил более 11000 рублей. Сотрудники уголов-
ного розыска ОП «Правобережный» установили личность 
неработающего ранее судимого подозреваемого в со-
вершении преступления. Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК РФ («кража»).

– На данный момент похититель дисков находится под 
подпиской о невыезде, – прокомментировали в городской 
полиции.

В Левобережном дворце культу-
ры металлургов пошла встреча 
с женщинами-матерями про-
мышленного округа Магнитки, 
организованная командой 
депутата Алексея Коваленко.

Что нужно маме? Порой вырваться 
из рутины, бытовухи, уделить время 
себе, провести его с подругами или 
единомышленниками. Особого отбора 
среди женщин округа для приглашения 
на праздник не было: разного возраста, 
разных профессий, разве что в боль-
шинстве – многодетные мамы.

– Сейчас непростое время, когда 
важно уделить внимание всем, но сре-
ди приглашённых есть и мамы, жёны 
мобилизованных. Им особенно нужно 
чувствовать, что они не остались один 
на один со своими проблемами, – спра-
ведливо замечает руководитель депу-
татского центра Надежда Юрловская.

У Натальи Чиж три сына – шестнад-
цати, двенадцати и десяти лет. Никита, 
Вадим и Саша достаточно взрослые, 
чтобы быть маме поддержкой и опорой, 

тем более что папа с ними не живёт, 
хотя и по мере сил и возможностей 
помогает.

– Люблю детей, поэтому и не оста-
новилась на одном или двух, – призна-
ётся Наталья. – Стараюсь, чтобы росли 
сильными, мужественными. Горжусь 
их успехами: все трое занимаются 
спортом, без него настоящих мужчин 
не воспитать: старший футболист, а 
младшие занимаются дзюдо.

Наталья для своих мальчишек – не-
пререкаемый авторитет. Поскольку 
живёт семья в доме, работы хватает 
всем, её ещё и надо правильно рас-
пределить. Каждый готов выполнить 
поручение, чтобы мама чувствовала 
надёжные мужские плечи. Но эти ка-
чества не врождённые – их заложила 
именно она, мама.

На празднике были цветы, чаепи-
тие со сладостями, а лучший подарок 

преподнесли дети: перед гостями вы-
ступили музыкальные коллективы 
Дворца – группа «Непоседы», ансамбль 
песни «Марьюшка». Собравшихся за 
праздничным столом мам поздравил 
старший менеджер группы социаль-
ных программ ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов:

– Мама в жизни каждого 
человека – самый важный 
и дорогой человек. Желаю 
вам, чтобы ваши дети 
всегда радовали вас, и, 
даже выйдя во взрос-
лую жизнь, говорили, 
что у них всё хорошо. 
Эти слова способны 
согреть ваше сердце. Ведь 
для мамы успех ребёнка, его счастье и 
здоровье – самое главное. Уюта, тепла 
и любви вашим семьям!

  Ольга Юрьева

Душевно посидели

Фёдор  
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Глава Магнитогорска осмо-
трел ещё три завершённых 
объекта в рамках проекта 
«Инициативное бюджетиро-
вание».

В течение строительного сезона 
некоторые из площадок, где шли ра-
боты, градоначальник уже посещал. 
Но гораздо интересней увидеть 
целостную картину, когда всё сде-
лано, установлено оборудование, 
когда жители начинают гулять, от-
дыхать, заниматься спортом, играть 
там, где раньше об этом и мечтать 
было нельзя.

Так получилось с огромным про-
странством возле школы № 38. 
Жители решились и подали ини-
циативу на преобразование за-
брошенного места. Теперь здесь 
баскетбольно-волейбольная пло-
щадка, беговые дорожки с рези-
новым покрытием, зона воркаута, 
новые тротуары и огромное фут-
больное поле. И даже по выпавшему 
поверх искусственной травы снегу с 
удовольствием гоняют мяч школь-
ники – теперь здесь проводят уроки 
физкультуры.

Разговор с жителями зашёл о не-
обходимости всё это сохранить. Но 
к каждому спортивному снаряду, 
тренажёру, воротам, резиновому 
покрытию сторожа не приставить. 
Ответственность за то, чтобы всё 
это оставалось в первозданном 

виде, лежит на жильцах. Только они 
могут указать на ошибки подрост-
кам, выгнать с детской площадки 
собаковода, посчитавшего, что это 
уместно – давать своему псу справ-
лять здесь нужду.

– По всему городу охранников не 
расставишь, – констатирует Сергей 
Бердников. – Давайте не будем сами 
ломать и другим не давать.

Тему сохранения сделанного 
продолжили обсуждать и на сле-
дующем объекте, за домом № 
205/1 по улице Советской. Здесь 
пространство совсем небольшое, 
но грамотно оформленное: для 
жителей сделали баскетбольную 

площадку с резиновым покрытием, 
установили спортивные трена-
жёры. Полноту картины создают 
отремонтированные пешеходные 
дорожки и парковочный карман.

– Здесь была старая заброшенная 
хоккейная коробка, – рассказала 
председатель ТОС № 9 Александра 
Муркина.– Наш депутат Алексей 
Чумиков поддержал инициативную 
группу, помог с проектом, со сметой. 
Благодаря этому мы вошли в проект 
плавно, без проблем.

Третий кластер, который посетил 
глава города, самый большой и са-
мый дорогой – на его обустройство 
направлено 23 миллиона рублей, 

расположен рядом с филиалами 
школы № 8 и многопрофильного 
лицея № 1. Здесь были заросли, а 
теперь большое пространство для 
детей и взрослых. Пенсионеры за-
нимаются скандинавской ходьбой 
– к их услугам средний и большой 
круг.

Прежде чем начать строить, под-
рядчикам пришлось выполнить 
демонтажные работы на стадионе, 
убрать старый тротуар, снести часть 
зелёных насаждений и провести 
санитарную обрезку оставшихся. 
Затем строители установили новые 
бордюры и уложили асфальтобе-
тонное покрытие на пешеходные 

дорожки, хоккейную и футбольную 
площадки. Затем специализирован-
ное покрытие было нанесено на 
поле, детскую площадку и беговые 
дорожки, здесь установили хоккей-
ную коробку, опоры волейбольной 
сетки, игровой комплекс, отсыпали 
песком беговую дорожку. Также на 
участке были проведены работы по 
установке нового освещения.

– Когда люди активны, соседи 
умеют дружить, общаться между 
собой – у них и дело спорится, – уве-
рен председатель МГСД Александр 
Морозов. – Местные жители давно 
ждали преобразований – и всё 
получилось. Все реализованные 
проекты похожи – это зоны для от-
дыха и спорта, типовые, прекрасно 
вписывающиеся в разные уголки 
города, при этом адаптированные 
под конкретную территорию и 
желания жителей.

– «Инициативное бюджетирова-
ние» можно назвать самой эффек-
тивной программой благоустрой-
ства, – подвёл итог Сергей Бердни-
ков. – С первого дня до завершения 
работ жители были вовлечены в 
процесс, особенно инициативные 
группы. Поэтому к пуску любой 
площадки они причастны. Програм-
ма нужная и полезная для всего 
города – новые функциональные 
пространства повышают качество 
жизни.

   Ольга Балабанова

Инициатива приветствуется!
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