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Активная жизнь

Руководитель управления 
физкультуры, спорта и ту-
ризма Александр Берченко и 
директор спортивного клуба 
«Ровесник» Александр Долгопо-
лов рассказали журналистам о 
планах и перспективах спортив-
ного объекта.

Уже в декабре в здании бассейна будет 
расширен гардероб – со 150 до 300 мест. 
Этой осенью в бассейне «Ровесник» рез-
ко увеличилось число посетителей. Ди-
рекции клуба даже пришлось поставить 
дополнительные вешалки для верхней 
одежды. А в раздевалках – установить 
все резервные шкафчики.

– С 14.00 до 21.00 
все плавательные 
дорожки расписаны, 
– рассказал Алек-
сандр Долгополов. 
– Люди решили за-
ниматься спортом, 
активно начали хо-
дить с сентября. А 
с октября вообще 

побиты все рекорды.
Ежедневно клуб посещают от 1000 до 

1200 человек. Из них 700–800 приходит-
ся на бассейн. ФОК и бассейн работают с 
полной загрузкой. Но в клубе уверены, 
что после реконструкции число зани-
мающихся можно будет увеличить.

Идеи по обновлению объектов клуба 
дирекция собирает на сайте «Активный 
город», где любой магнитогорец может 
оставить свои предложения по модер-
низации спортивного комплекса. Одно 
из таких пожеланий озвучено в письме, 
пришедшем накануне в редакцию. «ММ» 

публикует его ниже под заголовком 
«Опасный забор». 

– Голосование на «Активном горо-
де» продлили на месяц, продолжим 
собирать мнения жителей, – уточнил 
Александр Догополов. – Постараемся 
всё учесть, надеемся, что получится 
увеличить посещаемость и заполнить 
все спортивные сооружения.Так, по 
желанию посетителей со следующего 
года в бассейне «Ровесник» появятся 
дополнительные услуги: аквааэробика, 
занятия водными игровыми видами 
спорта, для которых уже приобретается 
инвентарь.

Обновление коснулось не только 
бассейна, но и территории спортивного 
клуба. На стадионе, который зимой пре-
вращается в каток, проведены большие 
работы по восстановлению освещения. 
Установлено 11 опор на 24 светиль-
ника. В этом году здесь откроют три 
ледовые площадки: большой каток на 
2500 квадратных метров, средний – на 
1500 квадратных метров. И хоккейную 
коробку.

– Хоккейная ко-
робка давно не ис-
пользовалась, сей-
час она полностью 
отремонтирована и 
готова к работе. По-
ставлен вагончик, к 
которому подводят 
свет и отопление, 
чтобы было комфортно переодеваться 
и заниматься спортом, – добавил Алек-
сандр Берченко.

Что касается билетов на каток – они 
не подорожали с прошлого года. Дет-
ский билет стоит 30 рублей, взрослый 

– 50. Прокат коньков – 60 рублей в час.
Как рассказал руководитель УФКСиТ, 

область выделила целевые средства в 
размере 400000 рублей на приобрете-
ние хоккейной экипировки на две ко-
манды. Форма будет выдана тренерам, 
занимающимся с детьми и подростками 
по месту жительства, так как приобрета-
лась для отдела по работе с населением 
спортивного клуба. Также новую форму 
планируют активно использовать на 
турнирах «Золотая шайба»: хоккейные 
турниры среди дворовых команд Ор-
джоникидзевского района проходят на 
льду «Ровесника».

– Форма не будет выдаваться в про-
кате, она именно для проведения игр, 
товарищеских встреч и соревнований, 
– подчеркнул Александр Долгополов.

Интересную акцию по развитию дет-
ского спорта «Ровесник» организовал 
совместно с плавательным клубом 
«Волна». Скоро в клубе откроются 
бесплатные группы для неумеющих 
плавать детей из малообеспеченных 
семей. Желающие могут записываться 
на занятия с 20 декабря, тренировки 
стартуют 9 января. Обучение будет 
проходить в течение двух месяцев. Все-
го за год планируется охватить около 
100 детей. Все расходы возьмёт на себя 
плавательный клуб «Волна».

Также в планах спортивного клуба 
на следующий год – сделать универ-
сальный корт с резиновым покрытием, 
оборудовать площадки для стритбола, 
мини-футбола и большого тенниса, а 
также провести реконструкцию беговых 
дорожек.

 Карина Левина
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Большие планы «Ровесника»

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
18 декабря с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Ку-
тергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

19 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуще-
ством ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член партии 
«Единая Россия».

19 декабря с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

20 декабря с 12.00 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.

20 декабря с 15.00 до 17.00 – выездной приём в округе 
Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО, 
по адресу: пр. Ленина, д.38, кабинет ректора.

20 декабря с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

21 декабря с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.

22 декабря с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по вопросам взыскания задолженностей, семейным и 
жилищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
18 декабря с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль.

19 декабря с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
начислению субсидий и компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна 
Якуничева.

20 декабря с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров – ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.

20 декабря с 15.00 до 16.00 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин.

21 декабря с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Сергея Николаевича Ушакова, депутата МГСД, по адресу: 
ул. Жукова, 13.

22 декабря с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, 
член Ассоциации юристов России, член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по телефону 248-298.

В популярном спортивном комплексе идёт реконструкция и модернизация

Из почты «ММ»

Опасный забор
Всё больше людей отдают 
предпочтение здоровому 
образу жизни. Вот и я решил 
приобщиться. Бегать, прыгать, 
заниматься в тренажёрном 
зале – не моё. А плавание – с 
удовольствием.

Территориально ближе всего ока-
зался бассейн «Ровесник». Через день 
устраиваю заплывы, чувствую прилив 

сил, энергии и хорошего настроения. 
Отрадно, что в спортивном комплексе  
отремонтировали душевые, почистили 
от коррозии стены и потолок, провели 
дезинфекцию и косметический ремонт 
чаши бассейна. Слышал, что в следую-
щем году работы продолжат. И хоте-
лось, чтобы обратили внимание на при-
легающую к комплексу территорию. Ту, 
что расположена с обратной стороны 
от входа в бассейн. Здесь устроена пар-
ковка для автомобилей. С одной сторо-
ны она огорожена бетонным забором, 
тогда как вся оставшаяся территория 
– кованым железным. Бетонный забор, 
как понимаю, достался в наследство с 
давних времён, и состояние его плачев-

ное. Нет, ограждение выглядит целост-
ным. Беда другая: забор накренился 
так, что, кажется, чуть подтолкни его 
с другой стороны – свалится. Когда в 
бассейне много народу, транспорта на 
стоянке прибавляется, и вдоль забора 
посетители ставят машины. Вдруг 
ограждение рухнет и повредит чей-то 
автомобиль? Ещё хуже, если пострада-
ют люди.

Нужно, чтобы ответственные за со-
держание этой территории оценили 
устойчивость забора. Ну и, конечно, 
привели его в порядок или демонти-
ровали и заменили на другой.

 Сергей Парамонов
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Умеренный рост тарифов
Рост тарифов на коммунальные услуги в Челя-
бинской области с 1 июля 2018 года составит в 
общем 3,8 процента. Это один из самых низких 
показателей в России и наименьший – в Ураль-
ском федеральном округе.

«Это достигается и за счёт того, что из бюджета Че-
лябинской области выделено более одного миллиарда 
рублей на компенсацию выпадающих доходов организа-
ций при установлении льготных тарифов на тепловую 
энергию, – прокомментировал председатель комитета 
по промышленной политике и транспорту ЗСЧО Павел 
Шиляев. – При этом для нас важны и показатели сниже-
ния перекрёстного субсидирования между категориями 
потребителей. Сегодня мы посмотрели, какие тарифы 
ожидаются в регионе для бизнеса. В частности с 2017 года 
в результате ликвидации перекрестного субсидирования 
в ряде муниципальных образований удалось даже снизить 
тариф для предпринимателей: в Челябинске – по теплу, в 
других территориях – по водоснабжению. На наш взгляд, 
это тоже будет стимулировать развитие бизнеса».

Для того чтобы ограничить рост платы за коммуналь-
ные услуги, в области сохранены льготные тарифы на 
тепловую энергию для населения. Кроме того, будет дей-
ствовать закон Челябинской области «О предоставлении 
гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы 
за коммунальные услуги». Будут приняты все меры со-
циальной поддержки граждан.

ЖКХ


