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Городское хозяйство

Разговор по существу
Окончание. Начало на стр. 1

Поблагодарив студентов и преподавателей за 
хорошее содержание Университетского сквера, 
Виталий Бахметьев, рассказал, что в идеале 
власть хотела бы, чтобы у каждого из семи пар-
ков и сорока девяти скверов Магнитки был шеф 
– предприятие малого или среднего бизнеса, 
отвечающее за порядок зелёного уголка отдыха. 

Пока таких единицы. Сам муниципалитет в 2016 году 
намерен приступить к реконструкции парка у монумента 
«Тыл–Фронту»: уже есть проект, идёт поиск инвестора.

Рассказал Виталий Бахметьев и о развитии муници-
пальных предприятий, таких, как Маггортранс, много лет 
работающих в убыток и тянущих средства из городского 
бюджета. Сегодня ведётся большая работа, чтобы вывести 
их в прибыль, сделать трамвай привлекательным для го-
рожан транспортом. Поговорили на встрече и о тарифах 
на тепловую энергию, воду, электричество, которые в Маг-
нитке ниже тарифов по региону, о капитальном ремонте, 
главная проблема которого сегодня кроется не столько в 
собираемости средств, сколько в их освоении. Рассказал 
градоначальник и о новой политике в организации детских 
площадок: вместо того, чтобы лепить мелкие в каждом 
дворе, лучше делать безопасные, многофункциональные 
укрупнённые центры отдыха в микрорайоне, рассчитанные 
на детей из нескольких дворов.

Сфера ЖКХ, строительство новой школы, кадры для 
медицинских учреждений, спортивные объекты – всё это 
важные проблемы города. Но есть и глобальная, на которой 
Виталий Бахметьев и завершил свой рассказ, – город может 
с оптимизмом смотреть в будущее, только если в нём бу-
дут создаваться новые рабочие места, которые обеспечат 
хорошее качество жизни многих семей. И в этом направ-
лении важным станет реализация проекта строительства 
литейного цеха. Это и стало, по сути, ответом на один из 
первых вопросов аудитории об оттоке из Магнитогорска 
молодых специалистов, выпускников вузов. А препода-
ватели, в свою очередь, предложили градоначальнику 
использовать научный потенциал учёных университета в 
решении городских проблем.

 Ольга Балабанова

Благоустройство
В Магнитогорске началась под-
готовка городских пляжей к 
летнему сезону.

«За день планируем провести чистку 
дна реки Урал вдоль береговой зоны до 
1,8 метра глубины на территории трёх 
городских пляжей, – сказал начальник 
управления гражданской защиты насе-
ления Олег Жестовский, который коор-
динирует работу. – Задача для водолазов 
– вытащить не только крупный мусор, 
но и бутылки, и даже стёклышки».

По словам Олега Борисовича, тер-
ритории пляжей, расположенных за 
парком Ветеранов, рядом с монументом 
«Тыл–Фронту» и возле спортивного 
комплекса «Металлург-Магнитогорск», 
полностью подготовят к началу лета: 
будут взяты пробы воды и песка, прове-
дена противоклещевая обработка, обо-
рудованы беседки и раздевалки. Также 
здесь организуют дежурство спасателей 
и медиков. Купальный сезон будет от-
крыт с первого июня до 31 августа.

С 1994 года 15 мая получило 
статус Международного дня 
семьи – с целью, как явствует 
из документа Генеральной 
Ассамблеи ООН, обратить 
внимание общественности на 
многочисленные проблемы в 
семьях. По словам председа-
теля общественного фонда «Я 
– женщина!» ОАО «ММК» Мари-
ны Сергеевой, с ними ей в силу 
своей деятельности приходится 
сталкиваться каждый день.

– Разумеется, это и социальные про-
блемы, и финансовые трудности, ко-
торые стали острее с наступлением 
кризиса, однако в первую очередь в 
семьях недостаёт общения и совмест-
ного досуга, – рассказывает Марина 
Сергеева. – Повседневная жизнь во всём 
мире такова, что в погоне за успехом нам 
редко удаётся побыть вместе с супруга-
ми, уделить должное внимание детям 
– поиграть, погулять с ними. Задумывая 
праздник, решили восполнить хотя бы 
этот пробел.

Так три года назад Международный 
день семьи стал магнитогорским празд-
ником. Местом проведения выбрали 
парк «Лукоморье». Однако участников 
было столько, что сравнительно не-
большая площадка парка не вместила 
всех желающих. На следующий год 
организаторы семейного праздника 
– а это ОАО «ММК», управление по фи-
зической культуре, спорту и туризму 
городской администрации и фонд «Я 

– женщина!» – пригласили участников 
в более просторный Экологический 
парк, который пришёлся торжеству как 
раз по размеру.

Многочисленные площадки на любой, 
как говорится, вкус и цвет. Разнообразие 
спортивных развлечений – от настоль-
ных игр, шашек и шахмат до площадки 
по предварительной сдаче норм ГТО, 
футбола, весёлых стартов с полосой пре-
пятствий, эстафетами и соревнования-
ми на меткость, стритбола и стрельбы 
из электронного оружия. Новинка – игра 
в бампербол.

– Это когда на голову участникам 
надевают мягкие прозрачные шары, в 
которых они играют в футбол, – с улыб-
кой объясняет Марина Сергеева. – Уже 
слышала много восторженных отзывов 
об этих забавных состязаниях.

Кроме того, на празднике ждут вы-
ступлений коллективов Дворца куль-
туры имени Серго Орджоникидзе, а 
также обилие творческих площадок. 
Яркое настроение детям и взрослым 
создадут мастера аквагрима, рисования 
хной. Вместе с родителями дети смогут 
принять участие в росписи имбирных 
пряников, игрушек из гипса, освоить 
технику декупажа и другие премудрости 
вплоть до кулинарных мастер-классов 
для всей семьи.

Дом дружбы народов представит 
фольклорные площадки. По словам ди-
ректора учреждения Максима Шарыги-
на, участники праздника познакомятся с 
казачьим бытом, увидят настоящий ка-
зачий курень, а вокруг него развернутся 

казачьи игрища, сложнейшие уральские 
хороводы-путаницы и традиционное 
чаепитие из самоваров. Спортивные и 
боевые состязания представит объеди-
нение «Славяне», а татаро-башкирский 
отдел Дома дружбы народов презенту-
ет большую сцену приближающегося 
Сабантуя, который познакомит всех 
желающих с традиционными тюркски-
ми забавами.

Ещё один партнёр праздника – Маг-
нитогорский государственный техни-
ческий университет – возьмёт на себя 
«продвинутые» развлечения: площадка 
воркаута, семейные фотозоны, так назы-
ваемые бросковые зоны во главе с наби-
рающей популярность игрой «Ленивый 
вратарь», в которой участнику необхо-
димо забить гол в ворота с небольшими 
отверстиями для шайбы или мяча. Как 
всегда, видное место на празднике будет 
отдано «Аллее здоровья», где все желаю-
щие смогут проверить давление, изме-
рить рост, вес и получить консультации 
специалистов-медиков. И традиционно 
будет продолжена акция «Аллея семьи», 
в рамках которой магнитогорцы поса-
дят в Экопарке хвойные деревья. 

Почётным гостем праздника станет 
Кубок Гагарина, выигранный хоккеиста-
ми обожаемого горожанами «Металлур-
га». В Экопарк он приедет прямиком из 
столичного Министерства иностранных 
дел, а через пару часов презентации от-
правится в дальнейшее путешествие. 
Под руководством традиционного ве-
дущего Международного дня семьи в 
Магнитогорске и постоянного хоккейно-
го комментатора Павла Зайцева любой 
желающий сможет сфотографироваться 
и с кубком, и с ним самим.

Словом, вечер пятницы для посетите-
лей экопарка станет весёлым, познава-
тельным, а главное, безопасным – в том 
числе от клещей: по словам директора 
МБУ «Экологический парк» Владимира 
Копытова, в парке провели необходи-
мую обработку.

  Рита Давлетшина

Завтра в Экологическом парке состоится  
большой праздник, приуроченный  
к Международному дню семьи

Вечные ценности

Купаться  
с комфортом

Анонс

Инициатива

Из космоса – на банкноту
Жители Чебаркуля подали петицию Центробан-
ку России с просьбой увековечить масштабное 
событие, которое случилось в Челябинской об-
ласти в феврале 2013 года.

На новой купюре предлагают изобразить стелу, уста-
новленную на берегу озера Чебаркуль – месте падения 
метеорита.

Напомним, Банк России выпустит банкноты номиналом 
200 и 2000 рублей в 2017 году. Их дизайн будет выбран по 
итогам общественного обсуждения. «На российских купю-
рах сейчас изображены символы российских регионов. Мы 
бы хотели сохранить эту традицию, но при этом дать старт 
новой традиции и сделать этот выбор общественным», – 
сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Последний раз Банк России запускал новые номиналы 
в 2009 году, когда появилась десятирублёвая монета. В 
2006 году была запущена купюра в пять тысяч рублей, а 
в 2001-м – купюра в одну тысячу рублей.


