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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Благоустройство 

Хоккей

В городе завершена программа 
переселения из аварийного жи-
лья, которое признано таковым 
до 1 января 2012 года,– об этом 
администрация Магнитогорска  
официально объявила не-
сколько дней назад. Последние 
жильцы съехали, в частности, 
из дома № 32 по улице Маяков-
ского. Дом ещё стоит, хотя с него 
уже снята крыша, разбирают 
деревянные стропила – здание 
готовят к обрушению.  А вот 
другим домам, расселённым 
раньше, в плане оперативности 
сноса повезло меньше. 

– Ещё весной расселили дом, что стоял 
напротив нашего, – рассказала житель-
ница частного дома № 80 по улице Бе-
линского Людмила Зуевская. – Сейчас и 
он, и другие, а их в микрорайоне больше 
десяти, завалены, но строительные кучи 
лежат, и их никто не вывозит. Пожарные 
устали выезжать на вызовы: поджигают 
ли кучи, сами ли возгораются – думаю, 
имеет место быть и то, и другое. Какой 
смрад стоит во время пожара – просто 
ужас. Один раз огонь был такой, что 
боялись, как бы пламя не перебросилось 
на соседние здания. 

Скоро Людмила Николаевна и другие 

жильцы района смогут, наконец, спокой-
но вздохнуть. Представитель подрядчи-
ка, занимающийся сносом,  заверил, что 
это – дело пяти-шести дней.

–  Четыре дома под слом на двенад-
цатом участке, столько же – на улице 
Парковой, четырнадцать – на улице 
Белинского и один – на Маяковского, 32, 
– объяснил заместитель директора под-
рядной организации «Уралпромресурс» 
Александр Токарев. – Часть домов кир-
пичные – их проще разбирать, другие 
– щитовые: их сломать несложно, на это 
час-полтора уходит, но строительный 
мусор вывозить приходится долго.

На снос каждого дома, 
вместе с вывозом мусора 
и благоустройством территории, 
в среднем расходуется 
сто тысяч рублей

Благоустройство включает в себя 
разравнивание площадки и отсыпку 
тридцатисантиметровым слоем пло-
дородной земли. 

Сергей Бердников во время объезда 
по расселённым ветхим и аварийным 
домам осмотрел два объекта на улице 
Белинского и Парковой. На втором 
уже завершается вывоз строительного 
мусора. Градоначальник обратил вни-

мание исполнителя работ, что по пра-
вилам площадка, где завалено здание, 
должна быть огорожена: нужно думать 
о людях, которые живут поблизости, в 
расположенных рядом домах. Кроме 
того, вывезти «останки» дома и облаго-
родить площадку – это ещё не всё.

– Фактом демонтажа здания явля-
ется не снос, а приведение в порядок 
документации, – напомнил Сергей 
Бердников. – Здание нужно снять с ка-
дастрового учёта, изменения должны 
быть внесены и в генеральный план 
города. 

Глава города выразил надежду, что 
работающий на сносе ветхих и аварий-
ных домов подрядчик проявит себя 
достойным контрагентом, которому 
можно будет доверять и работать с 
ним в дальнейшем. Александр Токарев 
заверил, что работы будут выполнены 
оперативно. Максимум за две недели 
все здания, включая дом на улице 
Маяковского, 32, будут разобраны, 
и подрядчик приступит к облагора-
живанию территории. Что касается 
документации, то, по заверению на-
чальника управления архитектуры и 
градостроительства Ильи Рассохи,  до 
конца августа по всем снесённым до-
мам она будет  готова. 

 Ольга Балабанова

Сегодня в матче с китайским 
клубом «Куньлунь» «Метал-
лург» впервые в новом хок-
кейном сезоне предстанет 
перед своими болельщиками. 
В Магнитогорске стартует 
XXVI Мемориал Ивана Рома-
зана. За главный приз поспо-
рят четыре клуба – вместе с 
магнитогорской и китайской 
командами на льду «Арены-
Металлург» сыграют новоси-
бирская «Сибирь» и челябин-
ский «Трактор».

А первым летним турниром для 
хоккейной Магнитки стал весьма пред-
ставительный Sochi Hockey Open, про-
шедший в столице Белой Олимпиады 
2014 года. «Металлург» остался за 
чертой призёров, но Сергей Мозякин 
свой приз всё-таки получил. Капитан 
магнитогорской команды признан на 
турнире в Сочи лучшим нападающим.

Проиграв на старте питерскому СКА, 
своему сопернику по весеннему финалу 
Кубка Гагарина, со счётом 2:4, Магнитка 
во второй встрече группового этапа 
выиграла у китайского «Куньлуня» – 
3:1 и получила право сыграть в матче 
за третье место со сборной Канады, за-

нявшей второе место в другой группе. 
Однако исторический матч (прежде 
«Металлург» играл с канадской сборной 
исключительно в Кубке Шпенглера, 
проходящем в канун Нового года в 
швейцарском Давосе) магнитогорцы 
проиграли – 1:3. Героем встречи стал 
известный канадский форвард, много 
лет проведший в заокеанской НХЛ, Мэй-
сон Рэймонд, автор двух голов. Причём 
победную для своей команды шайбу 
Рэймонд на 45-й минуте при ничейном 
счёте 1:1 забросил в стиле Микаэля 
Гранлунда. После чемпионата мира 2011 
года, в матче которого финский форвард 
умудрился из-за ворот на клюшке зане-
сти шайбу в угол «рамки», защищаемой 
россиянином Константином Барули-
ным, подобные фантастические голы 
именуют именно так.

В составе «Металлурга» голом отме-
тился защитник Сергей Терещенко, тре-
тью канадскую шайбу в пустые ворота 
Магнитки («Металлург» пошёл ва-банк, 
заменив Василия Кошечкина полевым 
игроком) забросил на последней минуте 
Джастин Азеведу.

Победителем турнира Sochi Hockey 
Open стала олимпийская сборная Рос-
сии, обыгравшая в финале по буллитам 
питерский СКА – 4:3. В матче за пятое 
место китайский «Куньлунь» одолел ХК 
«Сочи» – 3:2.

 Владислав Рыбаченко

Убрать подчистую

Теперь сыграем дома!

Глава города Сергей Бердников проверил, 
как выполняется снос расселённых ветхих и аварийных домов

Сергей Бердников во время объезда по расселённым ветхим и аварийным домам 
осмотрел два объекта на улице Белинского и Парковой

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru Ан

др
ей

 С
ер

еб
ря

ко
в

Летописец

Юбиляр – юбиляру
В конце лета магнитогорцы смогут познако-
миться с творчеством первого летописца Маг-
нитки заслуженного деятеля искусств РСФСР 
Георгия Яковлевича Соловьёва. Два юбилея – 
85-летие Магнитогорского металлургического 
комбината и 120-летие со дня рождения худож-
ника – стали поводом для организации выстав-
ки в Магнитогорской картинной галерее (6+).

Георгий Соловьёв приехал в Магнитогорск в 1931 году 
и сразу включился в процесс создания пролетарской 
культуры. 24-летний художник писал лозунги, плакаты, 
карикатуры, делал рисунки и линогравюры для газеты 
«Магнитогорский рабочий» и журнала «За Магнитострой 
литературы». Магнитка стала его второй родиной и любо-
вью. Ей он посвятил и своё творчество, и свою жизнь, став 
первым летописцем и «певцом родного края».

Экспозиция юбилейной выставки позволит всем 
желающим вспомнить героические страницы истории 
строительства города и металлургического комбината, 
почувствовать ритм жизни ушедшей советской эпохи.

Открытие выставки –  22 августа.

Награды

За доблестный строительный труд
В администрации города наградили лучших 
представителей строительных организаций. 

На традиционное чествование, приуроченное к Дню 
строителей, собрался полный малый зал.

– Кто в Магнитке был раньше – строитель или метал-
лург? – обратился к гостям глава города Сергей Бердни-
ков. – Этот вопрос я для себя закрыл давно, поскольку 
это – одни и те же люди. Конечно, без представителей 
вашей благородной профессии не было бы ни города, ни 
комбината. И сегодня многое в Магнитогорске делается 
для того, чтобы сохранить исторические здания и об-
рамляющие их зелёные  насаждения. Люди, живущие 
и работающие в Магнитке, имеют право на красивый, 
благоустроенный город. 

За вклад в развитие строительной отрасли и профессио-
нальное мастерство десятки работников строительных 
организаций награждены благодарностями губернатора, 
Почётными грамотами министерства Челябинской обла-
сти, администрации города и Магнитогорского городского 
Собрания депутатов. Заслуженные награды получили 
представители муниципальных и частных предприятий  
МБУ «ДСУ»,  ООО «Лифт», ПО «Монтажник», ООО «Пром-
высота», ЗАО «Престиж», ЗАО «Маглин». 

Проект

Новый тренд в образовании
Губернатор Челябинской области Борис Ду-
бровский обсудил с ректором Магнитогорского 
государственного технического университета 
имени Г. И. Носова Валерием Колокольцевым 
перспективы развития опорного вуза и реализа-
цию проекта инновационного центра, который 
поможет в развитии профессионального образо-
вания на Южном Урале.

Борис Дубровский поставил задачу перед руководством 
МГТУ внедрять новые образовательные технологии, 
которые предусматривают развитие науки, техники, об-
разования. Это направление вписывается в программу 
стратегического развития Челябинской области.

По федеральным требованиям программа развития 
университета рассчитана на пять лет. В МГТУ имени  
Г. И. Носова представлены к реализации восемь про-
ектов, и каждый из них является составной частью из 
общего становления вуза как центра инноваций под-
готовки выпускников предпринимательского плана, 
отметил ректор. «Наиболее для нас значимые проекты 
– это создание инновационных центров, создание обра-
зовательных программ, которые реализуют проектное 
образование – это совершенно новый тренд в системе 
образования, – подчеркнул ректор Магнитогорского 
государственного технического университета имени  
Г. И. Носова Валерий Колокольцев. – Среди них новые раз-
работки, в частности, новые материалы металлические и 
неметаллические для специальной техники: оборонной и 
космической промышленности, а также создание готовой 
машиностроительной продукции. Причём разработки 
ведут с участием студентов и реализацией их проектов по 
специальным образовательным программам, по которым 
с первого курса студент вовлечён в создание и внедрение 
нового продукта».


