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реконструкция

137 Пт +15°... +22°  
с-в 0...1 м/с
739 мм рт. ст.

Сб +15°...+25°  
с 0...1 м/с
738 мм рт. ст.

Столько елей  
планируется  
посадить в этом году 
вдоль основной  
и центральной аллей 
во время работ  
по реконструкции 
магнитогорского 
парка у Вечного огня.

с 1...3 м/с
736 мм рт. ст.

Вс +15°...+24°

Цифра дня Погода

После торжественной церемо-
нии открытия Центрального 
стадиона в прошедшее вос-
кресенье делегация высоких 
гостей отправилась к месту 
проведения работ у монумента 
«Тыл–Фронту». 

Визит на стройку был логичным про-
должением спортивного праздника, 
поскольку физкультурным объектам 
в будущем парке уделяется большое 
внимание. Проводя экскурсию по 
строящимся объектам, глава города 
Сергей Бердников объяснил, что ра-
боты ведутся одновременно по всем 
направлениям сразу. В частности, уже 
начато обустройство беговых и вело-
сипедных дорожек, которое должно 
завершиться к концу сентября, монти-
руется освещение. Работа здесь кипит, 
ежедневно проводятся совещания: 
стройка на особом контроле. 

Напомним, что реконструкция пар-
ка предполагает четыре этапа, три 
из которых запланированы на этот 
год. В рамках первого и второго эта-
пов высадят зелёные насаждения и 
разобьют газоны. К осени намечается 

высадка двухрядной живой изгороди. 
Третий этап касается инфраструкту-
ры. Финансирование реконструкции 
ведётся из разных источников – бюд-
жетов всех уровней и спонсорской 
помощи градообразующего пред-
приятия. Строительные организации 
ПАО «ММК» уже начали работы по 
наружному освещению парка и про-
ведению поливочного водопровода. 
Подрядчики по муниципальному кон-
тракту будут асфальтировать беговые 
и велосипедные дорожки. По проекту 
дорога, предназначенная для вело-
сипедистов, представляет собой ши-
рокую пятиметровую полосу вокруг 
парка. Рядом будет располагаться 
беговая насыпная дорожка. Заплани-
рованы и прогулочные тропинки.

на территории парка планируется 
организовать несколько парковок 
недалеко от дороги, которая 
проходит с западной стороны 
парка, от перекрёстка улицы 
«Правды» и проспекта Ленина

В 2018 году строители приступят 
к последнему этапу работ – будет 
построена набережная вдоль 
береговой зоны со стороны 
монумента «тыл–Фронту»

– Места отдыха, где организованы 
спортивные площадки, очень востребо-
ваны, – высказал мнение об увиденном 
губернатор Борис Дубровский. – Жи-
тели всех городов области говорят о 
необходимости создания зон отдыха, 
где было бы комфортно, безопасно, 
светло в тёмное время суток. На этой 
работе сегодня сосредоточено немало 
сил. И мы советуемся с горожанами, как 
обустроить лучше места отдыха и за-
нятий спортом. Сам вырос около парка 
Ветеранов, в молодости проводил здесь 
немало времени, поэтому это место мне 
дорого. Жаль, что за последние деся-
тилетия парк деградировал до такой 
степени, что здесь стало опасно ходить. 
То, что сегодня запланировано сделать 
в сквере, даёт право надеяться, что это 
будет многофункциональный комплекс 
– место семейного отдыха и занятий 
спортом. В парке предусмотрено спор-
тивное ядро, и по темпам работы видно, 
что реализация проекта будет осущест-
влена в запланированные сроки. К 
концу 2017 года любители лыжного 
спорта уже смогут здесь заниматься. 
Реконструкция парка в центре города 
– ответ на запросы жителей, которые 
хотят отдыхать активно. К слову, та-
кая же тенденция просматривается 
и в других территориях области, на-
чиная с областного центра. Неспроста 
эксперты обозначили новый тренд 
развития муниципалитетов, который 
звучит как «города вместо нефти»: он 
означает развитие комфортной среды, 
создание востребованных населением 
мест активного отдыха, а значит, по-
вышение качества жизни. 

  Ольга балабанова

Парк – к новой жизни

Губернатор Борис Дубровский познакомился  
с ходом работ в парковой зоне у Вечного огня
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на Южный урал  
приедут президенты
Президент России Владимир Путин осенью 
вновь приедет на Южный Урал.

Глава нашего государства вместе с пре-
зидентом Казахстана Нурсултаном На-
зарбаевым примут участие в XIV Форуме 
межрегионального сотрудничества Рос-
сии и Казахстана, который запланирован 
в Челябинске на 24–26 октября.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
на днях поручил своим подчинённым усилить под-
готовку к масштабному мероприятию. Приводится в 
порядок гостевой маршрут. Будет проведена проверка 
аэропорта Баландино, куда прибудут высокие гости. 
Участие в традиционном российско-казахстанском 
форуме примут руководители ключевых министерств 
и ведомств, главы субъектов Российской Федерации и 
Республики Казахстан, представители бизнеса.

Форумы межрегионального сотрудничества России 
и Казахстана проводятся с 2003 года. Идею Бориса Ду-
бровского о проведении форума 2017 года в Челябин-
ске поддержали президент России Владимир Путин и 
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Мы рас-
цениваем это концептуальное решение как высочай-
шее доверие президентов двух стран, оказанное нам 
в преддверии проведения в Челябинске саммитов ШОС 
и БРИКС , – заявил губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский, выступая в прошлом году в столице 
Казахстана Астане на XIII Форуме межрегионального 
сотрудничества Казахстана и России.

Хорошая новость

удовольствие от работы
Почти половина работающих россиян (48 про-
центов) заявили, что получают удовольствие от 
своей работы. Об этом свидетельствуют резуль-
таты опроса фонда «Общественное мнение». 
Исследование проведено 22–23 июля среди 
1500 респондентов в 104 населённых пунктах 
Российской Федерации.

Говоря о том, что им нравится в их работе, респон-
денты указали, что «занимаются любимым делом» (9 
процентов), отметили «хороший коллектив, хорошие 
отношения с начальством» (8 процентов), «постоянную, 
приемлемую зарплату» и «удобный график» (по 6 про-
центов). Не нравится работающим россиянам «низкая, 
нерегулярная зарплата» (13 процентов) и «тяжёлая 
работа, большие нагрузки» (6 процентов). 

Кроме того, 36 процентов работающих россиян ска-
зали, что не бросили бы работу, даже если бы имели 
достаточно денег, чтобы вообще никогда больше не 
надо было трудиться. Противоположный ответ дали 
всего 17 процентов опрошенных. 

Рабочий разговор губернатора и мэра

Реконструкция в разгаре


