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Благоустройство

Каток – в подарок
Сквер Металлургов постепенно обретает свой 
первоначальный исторический архитектурный 
облик. А в преддверии новогодних праздников в 
любимой всеми жителями Магнитогорска зоне от-
дыха впервые появится необычный объект.

На пересечении улицы Горького и проспекта Металлур-
гов, на участке дороги, которая разделяет сквер на две 
половины, появится каток. Идея его создания пришла 
городскому предпринимателю, который обратился с ней 
в администрацию Ленинского района.

«Вся организация и затраты лягут на частное лицо, – 
отметил глава администрации Ленинского района Иван 
Крылов. – Посещение катка будет бесплатным».

По словам Ивана Павловича, площадь катка составит 
700 квадратных метров. Уже сейчас в сквере идёт мон-
таж временных объектов – раздевалки и пункта проката 
спортивного инвентаря. Предприниматель закупил около 
ста пар коньков. На следующей неделе начнётся установка 
световой арки.

Помимо катка, в сквере Металлургов по традиции ново-
годнее настроение будет создавать и ледовый городок с 
нарядной елкой.

Что касается ледовой площадки, то по плану она будет 
действовать до конца марта следующего года. Всем ав-
толюбителям необходимо знать, что уже с этой субботы 
начнётся возведение катка. По данному участку улицы 
Горького движение будет приостановлено.

Мошенничество

Ставка на доверчивость
Пенсионный фонд России предупредил 
об интернет-мошенничестве с использованием 
СНИЛС и паспортных данных.

ПФР сообщил о появлении ряда сайтов, на которых 
предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных 
данных проверить «наличие денежных выплат со стороны 
частных страховых фондов». «На первом этапе гражданин 
вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего 
сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. 
В большинстве случаев они составляют порядка 100 ты-
сяч рублей. На втором этапе гражданину предлагается 
оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, 
за что мошенники обещают моментальный перевод 
средств на счёт клиента. Возможно, есть и третий этап, 
но пресс-служба ПФР так далеко не заходила», – говорится 
в сообщении пресс-службы фонда.

Пенсионный фонд России призывает игнорировать 
подобные сайты и бережно относиться к своим персо-
нальным данным, а также напоминает, что доверять 
информации о положенных пенсионных выплатах можно 
только в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, 
приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

Рыбалка

По тонкому льду…
Рыбалка на водоёме, лёд которого в начале сезо-
на достигает толщины не более четырёх санти-
метров, может привести к несчастному случаю.

Как правило, опасно выходить на лёд в местах быстрого 
течения, бьющих ключей, родников и стоковых вод, а так-
же в районах произрастания растительности. Безопасным 
для человека считается лёд толщиной не менее десяти 
сантиметров.

Управление гражданской защиты населения админи-
страции Магнитогорска предупреждает, что выход на 
неокрепший лёд до наступления устойчивых морозов 
и установления прочного ледяного покрытия запре-
щён! Рыбакам рекомендуется дождаться крепких морозов 
и не устраивать экстремальный подлёдный лов. Вблизи 
водоёмов старайтесь не оставлять детей без присмотра.

Не пренебрегайте правилами безопасности, при воз-
никновении несчастного случая звоните по телефону 
экстренного вызова – 112.

Качество жизни

Ещё один внутриквартальный пустырь в южной части города 
превратился в благоустроенную комплексную площадку

Окончание. 
Начало на стр. 1

Теперь во дворе дома – красоч-
ная детская площадка для са-
мых маленьких, территория для 
занятий воркаутом и заасфаль-
тированное поле, на котором в 
день официального открытия 
дворового комплекса подрост-
ки гоняли мяч. Футбольные 
ворота здесь переносные, а ещё 
установлены баскетбольные 
щиты. Территория огорожена, 
построены ступеньки и пологий 
заасфальтированный спуск.

– Жители дома провели общее со-
брание, определились: необходимости 
в строительстве новых парковочных 
карманов нет, а важнее обустроить 
тот пустырь, что находится во дво-
ре, – комментирует начальник МКУ 
«Магнитогорскинвестстрой» Юрий 
Мельников. – И потому все выделенные 

и собранные жителями средства были 
направлены исключительно на органи-
зацию отдыха детей и молодёжи.

По словам Юрия Мельникова, по-
скольку микрорайон довольно новый, 
обеспеченность парковочными места-
ми здесь намного лучше, чем в других, 
более старых районах. Это позволило 
аккумулировать средства на другие 
цели и выполнить работы, перечень 
которых определили жители дома.

Реализация проектов программы  
«Городская среда», намеченных  на этот 
год, завершается. В нескольких дворах 
осталось установить малые архитек-
турные формы, это будет сделано до 
конца текущей недели.

Напомним: всего в этом году на 
обустройство дворов будет потрачено 
96 миллионов рублей. В программу 
«Единой России» включён 61 двор. В де-
сяти самых крупных из них проведены 
масштабные работы стоимостью около 
трёх миллионов рублей каждая. На 
обустройство площадки возле дома по 

проспекту Ленина, 125 израсходовано 
больше 2,5 миллиона рублей.

– Большой десятиэтажный дом. Про-
живают преимущественно молодые, 
– подчёркивает председатель Магни-
тогорского городского Собрания, воз-
главляющий приёмочную комиссию, 
Александр Морозов. – Дом дружный: 
жильцы активно участвовали в бла-
гоустройстве территории, самостоя-
тельно высадили деревья, поставили 
освещение. Подрядчик сверх сметы на 
собственные средства выполнил перво-
начально не запланированные работы, 
активно участвовала управляющая 
компания. Вот так, всем миром и удалось 
создать очень хорошую территорию для 
проведения досуга и занятий спортом. 
Площадка открыта и для жителей со-
седних домов.

 Михаил Скуридин

Горячая линяя«Единой России» 
по проекту «Городская среда» 
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Сказано – сделано!

Происшествия

Сильнейший гололёд после 
ледяного дождя вчерашним 
утром парализовал движение 
на многих участках дорог Маг-
нитогорска.

Ранним утром ничто не предвещало 
экстремального дня. Дождь пошёл в 
начале восьмого утра. Ледяная корка 
покрыла все дороги и тротуары. Через 

два часа в социальных сетях стали появ-
ляться многочисленные сообщения об 
авариях. Вскоре южную часть Казачьей 
переправы парализовало полностью – 
из-за очередного ДТП.

Аварии произошли практически на 
всех крупных перекрёстках. К примеру, 
на пересечении улицы Завенягина и 
проспекта Карла Маркса столкнулись 
«Волга», «ГАЗель», «Калина» и «Нек-

сия». В сильный гололёд часто проис-
ходят ДТП по «принципу домино».

К сожалению, далеко не все водите-
ли верно оценивают дорожную ситуа-
цию. В столь сильный гололёд пере-
двигаться следует крайне осторожно. 
Многие надеются, что шипованная 
резина спасёт в непредвиденной 
ситуации. Но увы, как говорят спе-
циалисты – шипы далеко не панацея. 
Так что лучшим средством профи-
лактики дорожных происшествий в 
любую погоду остаётся адекватность 
и осторожность всех участников до-
рожного движения.

По «принципу домино»

В столь сильный гололёд 
передвигаться следует 

крайне осторожно

Александр Морозов

В программу «Единой России» включён 61 двор


