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Реконструкция

13 августа в Магнитогорске на 
областном фестивале комплек-
са «Готов к труду и обороне» 
после реконструкции откроют 
Центральный стадион. Работы 
на объекте велись по поруче-
нию президента Владимира 
Путина.

Мероприятие по открытию обнов-
лённого стадиона будет приурочено 
к празднованию Всероссийского дня 
физкультурника. Гостей и участников 
ждёт насыщенная программа: сорев-
нования муниципалитетов по многобо-
рью ГТО, показательные выступления 
спортсменов по пожарно-прикладному 
и авиамодельному спорту, вручение ве-
домственных наград и удостоверений, 
золотых знаков отличия комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Напомним, в 2015 году руководитель 
федерации футбола Челябинской об-
ласти Олег Люкшин обратился к пре-
зиденту Владимиру Путину с просьбой 
посодействовать в реконструкции 
спортивного объекта. Восстановле-
ние Центрального стадиона взял на 

контроль губернатор Борис Дубров-
ский. В апреле текущего года глава 
региона проинспектировал ход работ 
на стадионе, посетив Магнитогорск 
с рабочим визитом. «Реконструкция 
Центрального стадиона в Магнитогор-
ске – масштабный для области проект», 
– отметил он.

Добавим, в рамках первого этапа 
монтажно-строительных работ была 
произведена замена старого нату-
рального покрытия на новое – искус-
ственное. Кроме того, были частично 
отремонтированы входные группы, 
гостевая трибуна и парапеты. На эти 
нужды из областного и городского 
бюджетов в рамках первого этапа было 
направлено более 23 млн. рублей.

В ходе второго этапа ремонтных 
работ на стадионе отремонтировали 
легкоатлетические дорожки, были про-
ведены отделочные работы гостевой 
трибуны, ремонт подтрибунных поме-
щений (раздевалок, душевых), монтаж 
систем удалённого доступа и охранного 
теленаблюдения, поставки техноло-
гического оборудования, устройство 
отдельного сектора для метания.

Всего в реконструкцию 
спортивного объекта было 
вложено около 100 млн. рублей из 
областного и городского бюджетов

По словам министра физической куль-
туры и спорта региона Леонида Одера, 
на стадионе создано всё необходимое и 
для занятий лёгкой атлетикой: беговые 
дорожки, сектора для метания. «Тут 
должно быть уютно и воспитанникам 
спортивных школ, и спортсменам-
любителям», − подчеркнул он.

Торжественное открытие стадиона и 
начало фестиваля ГТО запланированы 
на 13 августа, 11.30. В ходе фестиваля 
для гостей будут работать спортивные 
площадки единоборств, силового мно-
гоборья, шахмат и шашек, туристиче-
ской техники. Участники также смогут 
посетить спортивные соревнования и 
выставку по спортивно-прикладному 
собаководству, соревнования по тен-
нису, картингу, детский турнир по 
мини-футболу, стрит-болу, фестиваль 
воркаута, выступления по судомодель-
ному спорту, рейд водной флотилии по 
реке Урал и многое другое.

Служба дни и ночи
Каждый день на уборку территории города вы-
ходят работать сто человек и больше восьмиде-
сяти единиц техники.

По информации директора ДСУ Дмитрия Гаврилова, 
только за одну прошедшую неделю коммунальщики 
убрали с улиц и дворов Магнитки 57 кубических метров 
мусора. Способом  комплексной механизированной  убор-
ки обработано  почти два миллиона квадратных метров, 
вручную – больше 6000 квадратных метров. 

Продолжаются ремонтные работы на дорогах. На 
участках, запланированных под средний ремонт, уложено 
горячим способом 1186 квадратных метров асфальта. 
Работники Дорожного специализированного учреждения 
отработали 25 обращений граждан и 17 предписаний 
ГИБДД. 

На аппаратном совещании глава города обратил 
внимание на недостаточное количество урн на улицах 
и в парках. Напомнил и о необходимости поддержания 
порядка в скверах, где в погожие летние дни горожане 
любят проводить свободное время. 

– Важно уделять внимание и зелёным насаждениям, 
– напомнил Сергей Бердников. – Погода в этом году бла-
гоприятствует активному росту травы и кустарников. 
И важно весь тёплый сезон содержать газоны и живые 
изгороди в хорошем, ухоженном виде.    

Транспорт 

В стремлении к совершенству
Общественный транспорт города работает по 
часам. 

Часто можно наблюдать картину, как в ожидании трам-
вая горожане заглядывают в график движения поездов. 
Степень доверия к написанному растёт: транспортники 
многие месяцы отлаживали схемы маршрутов, чтобы они 
совпадали с потребностями пассажиров.  Оттого сегодня 
всё больше жителей, особенно в час пик, предпочитают 
выходить на остановку к конкретному времени, уверен-
ные в том, что вагон непременно подойдёт вовремя. 

– За неделю трамваями воспользовались 374 тысячи 
человек, – рассказал на аппаратном совещании главный 
инженер МП «Маггортранс» Юрий Шинцов. – В среднем 
в будни пассажиропоток составляет 61 тысячу человек, 
в выходные – 34,5 тысячи. 

Автобусами за неделю воспользовались 55,6 тысячи 
горожан. Правда, львиная доля поездок приходится на 
садовые маршруты – больше 42,5 тысячи. 

Сергей Бердников заметил, что необходимо следить за 
актуальностью информации на остановочных стендах. 
Город, со своей стороны, для улучшения качества перево- 
зок электротранспортом занимается ремонтом переездов. 
Там, где они приведены в порядок, сокращается время 
проезда развилки и тем самым снимается напряжённость 
транспортного потока. 

Напомним, что до конца года трамвайный парк Магни-
тогорска пополнится пятнадцатью новыми составами. 
Глава города уверен, что при хорошем стечении обстоя-
тельств в течение трёх лет получится обновить весь 
подвижной состав. 

Уборка 

Взаимодействие

Тёплым летним утром у хоккей-
ной коробки возле дома № 12 
по улице Ручьёва собрались все, 
кто захотел сделать любимый 
двор красивее: неравнодушные 
жители микрорайона и окрест-
ная детвора, юные художники 
из центра дополнительного об-
разования детей «Содружество» 
и их наставники. И однотонное 
синее ограждение украсили 
симпатичные рисунки.

Началось всё с того, что инициатив-
ная группа обратилась к депутату по 
22-му избирательному округу Павлу 
Бовшику с просьбой о содействовии в 
реализации творческой идеи. Конечно 
же, Павел Александрович не отказал. На-
помним: именно с помощью депутата и 
шефов – ООО «Объединённая сервисная 
компания», где Павел Бовшик трудится 
в должности главного инженера, хок-
кейная коробка была реконструирована 
и включена в перечень спортивных 
объектов, подлежащих заливке. Ребят-
ня со всей округи приходила не просто 
покататься на коньках, а позаниматься 
с хоккеистами команды Объединённой 

сервисной компании «Бурые медведи», 
которые тренировали детишек на обще-
ственных началах. А летом мальчишки 
играют здесь в футбол и волейбол.

Надо сказать, этот двор славится кра-
сотой и уютом. Жильцы сажают цветы, 
обихаживают клумбы. И предвкушают 
обновление детской площадки при 
содействии Павла Александровича и 
его коллег – на сентябрь запланиро-
ван праздник, посвящённый этому 
событию. А ещё мечтают, что вновь за-
работает вышедший из строя фонтан. 
Но это пока дело будущего, требуются 
не только средства, но и согласование 
документации. Зато с преображением 
ограждения хоккейной коробки вопрос 
решился легко и быстро.

Инициативу пенсионерки Надежды 
Орловой, проживающей в доме № 12 по 
улице Ручьёва, и старшей дома № 21 по 
улице Ворошилова Татьяны Леонидо-
вой подхватили неравнодушные люди. 
Надежда Ильинична и Татьяна Сергеев-
на подчёркивают, что их двор нуждается 
в особой заботе: сюда приходят гулять 
ребята из расположенных неподалёку 
школ № 20 и 64, здесь собираются 
мальчишки и девчонки из нескольких 
соседних дворов.

В центре дополнительного образо-
вания детей «Содружество», располо-
женного совсем рядом, на Ворошилова, 
16/1, охотно помогающего в организа-
ции праздников и тематических встреч 
в микрорайоне, откликнулись на прось-
бу помочь. Художник центра Алевтина 
Лежнева, педагоги дополнительного 
образования Ольга Солдатова и Пётр 
Егоров подготовили эскизы.  Раскраши-
вать фигурки смешариков, хоккеистов 
и изящной фигуристки пришли дети 
и взрослые двора. Действо возглавила 
большая команда «Содружества» во 
главе с заместителем директора Ириной 
Васиной: педагоги – авторы эксизов и 
их воспитанники. Увлечённо рисовали 
и совсем маленькие кружковцы, и под-
ростки. Так, для двенадцатилетних 
Анастасии Павловой и Ангелины Арза-
масцевой это прекрасный повод пори-
совать: ученицы «Школы архитектуры» 
– подразделения центра «Содружество» 
– это занятие просто обожают. К тому же 
Настя живёт в этом дворе, а Ангелина – 
в соседнем. Приятно украсить родные 
места. «Хочется сделать мир ярче», – с 
улыбкой говорят девочки.

   Елена Лещинская

Сделать любимый двор ярче

Для профессионалов  
и любителей
В Магнитогорске готовятся к открытию  
обновлённого легкоатлетического стадиона
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