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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

До такого уровня 
в этом году уве-
личится произ-
водство зерновых 
и зернобобовых 
культур в Челя-
бинской области.
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Комфортная среда

Административная часть 
Экологического парка пере-
копана – готовят площадку для 
народных гуляний, парковку, 
хозяйственные блоки. Глубь 
парка очистили от сухостоя, 
проредили кустарник. Впрочем, 
для того, чтобы разместить на 
парковках 500 автомобилей, 
избавились и от 15 здоровых 
деревьев, но обещают взамен 
400 саженцев рябины, берёзы и 
лиственницы.

Горожане выбрали Экологический 
парк для благоустройства по програм-
ме «Формирование комфортной город-
ской среды» в марте этого года. Экопарк 
обошёл по количеству голосов сквер 
Бориса Ручьёва, Соцгород и парк имени 
Ветеранов Магнитки. К реконструкции 
приступили в июне. Сдачу объекта за-
планировали на октябрь.

По словам директора муниципального 
автономного учреждения «Парки Маг-
нитки» Александра Россола (на фото) , 

подрядная организация укладывается 
в смету и в график. 

 – Стоянка и сцена 
готовы на 80 про-
центов, освещение по 
всему парку – на 70 
процентов, – проком-
ментировал дирек-
тор. – Установят 208 
новых светильников 
вдоль пешеходных 
дорожек ,  их  про-
тяжённость восемь 

километров, а также восстановят 50 
опор освещения вдоль лыжной трассы. 
Полностью освещение будет готово 
к концу августа. Отслеживаем работу 
подрядчика – ему сразу объяснили, что 
парк на реконструкцию не закроют, что 
с утра до вечера здесь гуляют люди.

На тропинках, которые устлали ще-
пой и смесью мелкого щебня и песка, в 
полдень гуляющие люди встречаются 
редко. Основной наплыв посетителей 
приходится на вечер. Днём желающие 
катаются на роликах, самокатах, вело-
сипедах...

По плану реконструкции  
в Экопарке разместят  
два футбольных поля, 
баскетбольную площадку

Хоккейная коробка и каток останутся 
на прежних местах, их отремонтируют. 
Горку для катания на санях и тюбах 
сделали выше и шире. Планируют ор-
ганизовать площадку, где разместят 
спортивные тренажёры: для этого 
консультировались с представителями 
магнитогорских фитнес-клубов. Магни-
тогорскинвестстрой объявил аукцион 
на покупку оборудования.

В Экологическом парке нельзя ку-
рить, пить спиртное, жечь костры 
– Александр Россол сказал, что специ-
ально отведённых мест для этого не 
будет. Задача реконструкции – сделать 
парк более популярным у горожан и 
привлекательным для инвесторов и 
бизнеса.

 Максим Юлин

Экопарк меняет облик
Строительная техника не отпугнула посетителей

Персональная ответственность
Борис Дубровский возложил её на глав 
муниципалитетов  за подготовку к 
отопительному сезону.

В Челябинской области по поручению 
губернатора Бориса Дубровского про-
должается подготовка к отопительному 
сезону 2018–2019 годов.

Всего на модернизацию и подготовку 
к отопительному сезону объектов ком-
мунальной инфраструктуры и замену 
неэффективных котельных в 2018 году направлено более 
1,2 миллиарда рублей. Средний уровень готовности муни-
ципальных образований региона к отопительному сезону 
на сегодняшний день составляет около 80 процентов, со-
общает пресс-служба главы региона.

По решению губернатора  на подготовку к зиме из област-
ного бюджета выделено 350 миллионов рублей, ещё 867,8 
миллиона рублей составляют средства местных бюджетов 
и предприятий ЖКХ.

«Все сети и объекты теплоснабжения должны быть 
готовы к отопительному сезону в установленный срок. Об-
ращаю внимание глав территорий, что каждый из них знает 
слабые места, у нас были негативные примеры в прошлые 
годы, поэтому вы должны исключить возможность их по-
вторения в будущем осенне-зимнем периоде. Подготовка 
к отопительному сезону и его прохождение – это личная 
ответственность каждого руководителя территории. Юж-
ноуральцы должны получить тепло в дома своевременно», 
– подчеркнул Борис Дубровский на совещании с главами 
муниципалитетов по подготовке к отопительному сезону.

Продолжение на стр. 2

Итоги

Поздравляем победителей
Редакция газеты «Маг-
нитогорский металл» 
подвела итоги конкурса 
хоккейных эрудитов, объ-
явленного  на прошлой 
неделе.

Главный приз, напомним, 
– два абонемента на хоккейный 
сезон 2018–2019, предоставлен-
ные хоккейным клубом «Метал-
лург». Победителями нашего 
конкурса признаны Рашид Юсупов и 
Вячеслав Гмызин. Подробности – на девятой странице 
сегодняшнего номера.

Напомним, владельцы сезонных абонементов имеют 
право посещать не только все домашние матчи «Метал-
лурга» в 11-м регулярном чемпионате КХЛ и бронировать 
абонементные места на домашние игры нашей команды в 
рамках розыгрыша Кубка Гагарина, но и посещать встречи 
турнира памяти И. Х. Ромазана (он пройдёт на этой неделе)  
и домашние поединки молодёжной команды «Стальные 
лисы» в МХЛ.

Инфраструктура

Благотворительность

В рамках программы «Движе-
ние без боли» центр медико-
социальной защиты благотво-
рительного фонда «Металлург» 
(крупнейший благотворитель 
– ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат») 
принял четвёртый заезд участ-
ников – пенсионеров города 
Магнитогорска.

Заезд продлится до 28 августа. За это 
время пациенты не только пройдут 

курс основного лечения, но и получат 
консультацию хирурга-ортопеда, усо-
вершенствуют навыки скандинавской 
ходьбы, посетят занятия по аквааэроби-
ке. Также в рамках программы «Движе-
ние без боли» медицинский центр заку-
пил массажное кресло для укрепления 
мышц спины.

Неотъемлемая часть программы – 
культурные мероприятия. Так, накануне 
Дня строителя в центре состоялся кон-
церт с участием ансамбля «Светёлка» 
под руководством Юлии Векличевой.

«Движение без боли» – социально 
значимая программа благотворитель-
ного фонда «Металлург», стала побе-
дителем конкурсного отбора на предо-
ставление субсидий министерства 
социальных отношений Челябинской 
области. На её реализацию выделено 
более 400 тысяч рублей.

На базе центра медико-социальной 
защиты БФ «Металлург» пройдут 
оздоровление 60 пенсионеров города 
Магнитогорска.

Социально значимая программа


