
2 События и кoмментарии Магнитогорский металл 12 августа 2017 года суббота

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Поздравления Дата

Дата

Будет интересно!
Завтра губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский примет участие в церемонии открытия 
Центрального легкоатлетического стадиона в Маг-
нитогорске. Спортивный объект возобновит работу 
после масштабной реконструкции, проведённой по 
поручению Президента РФ Владимира Путина.

Открытие обновлённого стадиона приурочено к праздно-
ванию Всероссийского дня физкультурника и финалу лет-
него областного фестиваля ГТО, в котором примут участие 
более 250 южноуральцев из пятнадцати муниципалитетов 
области.

Гостей и участников ждёт насыщенная программа: сорев-
нования муниципалитетов по многоборью ГТО, легкоатле-
тические эстафеты, показательные выступления по авиамо-
делизму и пожарно-прикладному виду спорта. Также номера 
готовят юные магнитогорцы. На территории стадиона и во-
круг него развернутся тематические площадки: «Спортивные 
единоборства», «Силовое многоборье», «Шахматы и шашки», 
«Туристический». Горожане станут свидетелями состязаний и 
выставок по спортивно-прикладному собаководству, тенни-
су и картингу. Любителям  командных игр будет интересен 
турнир по мини-футболу и чемпионат по стритболу в рамках 
всероссийских соревнований «Оранжевый мяч».   

Настоящим зрелищем станет программа, подготовленная 
ПАО «ММК». В дополнение к этому – фестиваль воркаута и 
выставка стендовых моделей судов. Завершится действо 
рейдом водной флотилии в составе гребных судов, байдарок, 
каноэ и моторных лодок.

Напомним, в 2015 году руководитель федерации футбола 
Челябинской области Олег Люкшин обратился к Президенту 
РФ Владимиру Путину с просьбой посодействовать в рекон-
струкции спортивного объекта. Восстановление Центрально-
го стадиона взял на контроль губернатор Борис Дубровский. 
В апреле текущего года глава региона проинспектировал ход 
работ на стадионе, посетив Магнитогорск с рабочим визитом. 
«Реконструкция Центрального стадиона в Магнитогорске – 
масштабный для области проект», – отметил он.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Один из наиболее масштабных 
проектов по благоустройству 
города – парк около Вечного 
огня. Уже преобразился Цен-
тральный стадион. 

Планируется строительство много-
профильного медицинского центра на 
984 койки. При подсчётах выяснилось, 
что это будет дешевле, чем отремонти-
ровать три старых здания городских 
больниц.  В городе построят полигон 
для захоронения твёрдых бытовых 
отходов. 

Банк идей
Есть программа комплексного раз-

вития социальной инфраструктуры 
Магнитогорска до 2025 года. В ней за-
планировано строительство детской по-
ликлиники в 150 микрорайоне, станции 
скорой помощи, инфекционного корпуса 

горбольницы № 1, новых школ, детских 
садов, ФОКов и бассейна. В списке школа 
искусств, Дом культуры и многое другое. 
Правда, специалисты пояснили, что это 
не план действий, а лишь ориентир для 
дальнейшего развития города. 

Есть и другие цели. Отдел инвестиций 
и предпринимательства администра-
ции города формирует банк идей. Их 
набралось двадцать. Среди них и те, что 
касаются строительной сферы. Напри-
мер, возведение многофункционально-
го медицинского центра с отделением 
челюстно-лицевой хирургии или со-
временного тепличного комплекса по 
производству овощей. Также предлага-
ется построить многоэтажные гаражи-
автоматы с вертикальным подъёмным 
механизмом, конноспортивный клуб, 
тренировочный каток «Металлург», 
энергоэффективные дома. Многие про-
екты посвящены переработке отходов, 
из которых можно сделать массу по-
лезных вещей. Один из пунктов банка 
идей – давняя мечта Магнитки о строи-
тельстве пятого мостового перехода 

через реку Урал. По ощущениям многих 
– несбыточная. Но на фоне развития ми-
ровой строительной сферы это кажется 
не таким уж нереальным. Множатся 
дома, получающие энергию от ветра, 
солнца и отходов. Есть такие и около 
Магнитки. Строится «умное» жильё с 
использованием последних достиже-
ний. Возводить здания уже научились 
с помощью 3D-принтеров. Возможно, 
через несколько лет дома будут просто 
печатать. Впрочем, начальник управле-
ния архитектуры и градостроительства 
Илья Рассоха отметил, что вряд ли это 
случится скоро. Застройщики предпо-
читают использовать самые дешёвые 
материалы, технологии, чтобы потом 
успешно и относительно недорого про-
дать дома. 

Дома без панелей
Тем не менее, модернизация коснулась 

и Магнитогорска. Устанавливают совре-
менные окна, трубы, изоляцию. Делают 
более удобную разводку, тщательнее 
продумывают варианты отопления и 
утепления. Уже никого не удивляют 
светильники, которые включаются и 
выключаются сами, реагируя на дви-
жение, звуки или освещение. Глава 
города Сергей Бердников, рассказывая 
о концепции развития города, отметил 
грядущее строительство технопарка 
робототехники. Появляются, в конце 
концов, новые необычные здания.

– В этом году я бы отметил из самых 
интересных дом-«свечку» на пересече-
нии 50-летия Магнитки и Ворошилова, 
– сказал Илья Рассоха. – Уникальный дом 
с точки зрения архитектуры, первый 
такого рода в Магнитогорске. 

Застройка в большинстве случаев за-
висит от того, что нарисуют или утвер-
дят архитекторы. Одно из последних 
их решений – отказаться от панельных 
домов. Их строительство быстрее и де-
шевле, но в квартирах плохая звукоизо-
ляция, холодно зимой и жарко летом. 

– У нас и так слишком много панель-
ных домов, – пояснил Илья Рассоха. 
– Больше их строить не будем. Есть 
множество других вариантов: кирпич, 
монолит, блочное строительство. 

Городские власти стали обращать 
больше внимания на эстетику, внеш-
ний вид, культуру строительства. Эти 
параметры будут отслеживать и в 
дальнейшем. 

 Татьяна Бородина

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
строителя! Это праздник всех тех, кто 
создает комфорт, уют и красоту в нашей 
жизни, дарит людям радость, исполня-
ет мечту новосёлов. Строитель – про-
фессия созидателей и творцов. Вашими 
руками возведено великое множество 
промышленных цехов и объектов. Ис-

кренне желаю построить не только замечательные дома, 
квартиры и другие шедевры архитектуры, но и свою 
личную жизнь! Чтоб она была насыщенной, красивой 
и счастливой. Удачных проектов вам и творческого 
вдохновения. 

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и вете-
раны строительной отрасли 
Магнитки!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Первыми в будущий город пришли 
представители этой мирной и сози-
дательной профессии. Без строителей 
не появились бы школы и больницы, 

улицы и проспекты, металлургический комбинат, наша 
любимая Магнитка.

В жару и в холод, на ветру и под дождём вашими уме-
лыми руками возводятся жилые кварталы и производ-
ственные цеха, мосты и дороги. И от вашего мастерства 
зависят комфорт и благополучие всех горожан.

Успехов вам в делах, новых технологий и стремящихся 
ввысь объектов! Здоровья и счастья вашим семьям!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые Магнитогорцы!

Поздравляю вас с Днём строителя!
Руками нескольких поколений 

строителей был возведён не только 
Металлургический комбинат и город, 
но и ряд других предприятий. На про-
тяжении почти восьмидесяти пяти лет 
растёт и хорошеет наш Магнитогорск, 

возводятся промышленные и социальные объекты, ре-
конструируются устаревшие. Всё это стало возможным 
благодаря труду строителей Магнитки, специалистов 
высокой квалификации, искренне радеющих за дело.

Важно, что нынешнее поколение строителей бережёт 
и развивает замечательные трудовые традиции своих 
предшественников, вносит весомый вклад в решение 
ключевых задач.

Благодаря профессионализму, опыту и созидательной 
энергии строителей, воспитанных на примерах славных 
ветеранов Магнитки, сегодня появляются новые жилые 
кварталы и современные производственные комплексы, 
входят в строй объекты социальной, транспортной и 
энергетической инфраструктуры.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, большого 
счастья, воплощения новых, самых смелых планов. Удачи 
и благополучия вашим семьям! Желаю вам успехов и 
всего самого доброго!

 Олег Цепкин, 
член Совета Федерации

Спасибо за труд!
Уважаемые магнитогорцы!

Поздравляю вас с Днём строителя!
Этот праздник является одним из са-

мых главных торжеств нашего города. 
Строительная отрасль Магнитки бога-
та славной историей, добрыми тради-
циями и трудовыми династиями.

Сегодня мы чествуем всех представителей этой мир-
ной профессии: и ветеранов, которые внесли свой вклад 
в создание неповторимого облика Магнитогорска, и тех, 
кто сегодня делает более красивым и благоустроенным 
наш город.

Ваш творческий подход к своему делу, стремление к 
инновациям, ответственность и созидательный труд – 
основа стабильного развития экономики и комфортной 
жизни земляков. 

Желаю вам успешной реализации новых проектов, 
ярких свершений и побед. Крепкого здоровья и благо-
получия вам и вашим семьям! 

 Сергей Бердников, 
глава горда

Город продолжит развиваться и расти 
на юго-запад, уходя от устаревших технологий

Стройки 
Магнитки
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