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Благоустройство

Обновления в Экопарке
Глава Магнитогорска Сергей Бердников провёл 
встречу с директором МАУ «Парки Магнитки» 
Александром Россолом в Экологическом парке.

Первые шаги по благоустройству места для отдыха 
и занятий спортом уже сделаны и будут продолжены в 
этом году.

По словам Александра Гербертовича, на малом и боль-
шом кругах парка появятся новые беговые дорожки. В 
настоящее время готова сметная документация, пройдена 
экспертиза, в августе состоится аукцион, а в сентябре нач-
нутся работы. Также в этом году будут прорежены деревья 
и расширена территория для автостоянки.

«В дальнейшем планируем пригласить московских спе-
циалистов, которые помогут нам разработать концепцию 
развития Экопарка, – сказал Александр Россол. – У нас 
много задумок, к примеру, хотелось бы открыть здесь про-
фессиональный скалодром для проведения соревнований 
различного уровня. Конечно, мы будем продумывать и 
площадки для семейного отдыха».

Градоначальник Сергей Бердников отметил, что Эколо-
гический парк пользуется большим спросом у магнитогор-
цев, поэтому его развитие всегда в приоритете: «Хочется 
сделать очень многое. На этот год мы поставили опреде-
лённые задачи, главное – разделение потоков пешеходов 
и спортсменов».

Безопасность

Дорожные сводки
За трое суток, 4, 5 и 6 августа, в Магнитогорске 
зарегистрировано 52 дорожно-транспортных 
происшествия, четыре – с пострадавшими.

4 августа в 20.30 в районе дома № 6 по улице Октябрь-
ской женщина 1959 года рождения, управляя автомобилем 
«Тойота», совершила наезд на пешеходов, переходивших 
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу. В результате мужчина 1963 года рождения госпита-
лизирован в отделение нейрохирургии, женщина 1975 года 
рождения – в отделение травматологии.

В 22.10 в районе дома № 70 по улице Советской водитель 
1987 года рождения, управляя автомобилем «Дэу Нексия», 
при выполнении манёвра поворота налево на зелёный 
сигнал светофора, совершил наезд на пешехода, перехо-
дившего проезжую часть по регулируемому пешеходному 
переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате 
аварии пешеход – девушка 1999 года рождения – получила 
телесные повреждения.

5 августа в 1.10 в районе дома № 185 по проспекту  
К. Маркса водитель 1998 года рождения, управляя ав-
томобилем «ВАЗ-2115», совершил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. В результате ДТП пешеход – женщина 
1974 года рождения – получила телесные повреждения. 
Пострадавшей, как и в предыдущем случае, назначено 
амбулаторное лечение.

В 16.20 в районе дома 153/5 по проспекту К. Маркса во-
дитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «Ми-
цубиси ASX», совершила наезд на пешехода, переходившего 
проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу 
на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП несо-
вершеннолетний пешеход – мальчик 2008 года рождения 
– получил телесные повреждения и госпитализирован в 
отделение травматологии.

В указанный период привлечены к административной 
ответственности 14 водителей, управляющих транспор-
том в состоянии опьянения, пятеро водителей, имеющих 
видимые признаки опьянения, но отказавшихся пройти 
медосвидетельствование, 11 человек, управляющих авто-
мобилями, не имея права управления. Всего привлечены 
к ответственности 273 водителя и 75 пешеходов, допу-
стивших административные правонарушения в области 
дорожного движения.

Магнитогорцы имеют возможность  
заниматься в шестнадцати муниципальных  
физкультурных учреждениях

Для работы управления по 
физической культуре, спорту и 
туризму выделяют 3,8 процента 
из городского бюджета. Допол-
нительные средства приходят 
из области: в 2017 году это 222 
миллиона рублей.

Средства идут на содержание, раз-
витие и поддержку ведущих команд 
и клубов, оснащение спортивным 
инвентарём учреждений спорта, цен-
тров тестирования ГТО, оплату труда 
тренеров, выплату денежного возна-
граждения победителям и призёрам 
областного конкурса на лучшую орга-
низацию физкультурной работы.

– В этом году средняя заработная 
плата в сфере физкультуры и спорта 
составила 20,7 тысячи рублей, в том 
числе тренеров-преподавателей – 31,5 
тысячи, – рассказал начальник управ-
ления Андрей Поляков. –  Также при-
влекают средства из внебюджетных 
источников. За полугодие учреждения,  
подведомственные управлению, полу-
чили 44,9 миллиона рублей.  В рамках 
выделенных бюджетных ассигнований 
в восьми спортивных школах управле-
ния организованы бесплатные занятия 
для 7055 детей и подростков.

Чем больше, тем лучше

За первое полугодие 2017 года на 
территории города проведено 852 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятия. Более 90 
тысяч горожан вышли на старты 
разного уровня.  В городе прошло 25 
региональных, 42 всероссийских и 11 
межрегиональных соревнований. А 
также три международных – турнир 
«Европа–Азия» по настольному тен-
нису, по баскетболу среди мужских 
команд и зажжение спортивного огня 
третьих зимних Всемирных военных 
игр, в судейской бригаде которых, кста-
ти, было тридцать магнитогорцев.  

Как итог, спортсменам Магнитки при-
своено  1613 юношеских, 796 массовых 
разрядов , 91 человек стал кандидатом 
в мастера спорта. Четвёрым присвоено 
звание мастера спорта России. 

Знак ГТО на груди у него 

В феврале Магнитогорск принимал 
областной финал зимнего фестиваля 
ГТО. Команда города одержала в нём 
уверенную победу. А поскольку всё про-
шло на высоком уровне, городу довере-
но провести и финальные состязания  
областного летнего фестиваля. 

 – До января 2017 года нормативы 
ГТО выполняли только учащиеся обра-
зовательных учреждений, – напомнил 
Андрей Поляков. – За май–июнь ребя-
там вручён 181 золотой знак отличия 
комплекса. Активно приступили к 
выполнению норм ГТО и взрослые. На 

сайте ГТО зарегистрировано 16842 че-
ловека. Более 600 горожан выполнили 
все нормативы комплекса. Самой воз-
растной участнице Лидии Урусаленко 
75 лет. Одними из первых к движению 
присоединились коллективы комби-
ната, Водоканала и Прокатмонтажа. 
Подключиться к комплексу ГТО можно 
в любой момент: пройти регистрацию 
на сайте гто.ру, подготовить заявку в 
центр тестирования и приступить к 
выполнению нормативов.

Гордость Магнитки
Магнитогорские спортсмены за 

полгода принесли в копилку города 
немало наград. Бронзовым призёром 
Кубка Европы по дзюдо стала Викто-
рия Соколова. Шестой на Кубке мира 
по фристайлу – Анастасия Чирцова. В 
финал чемпионата Европы по гребному 
спорту вышла Екатерина Курочкина. 
Студенты МГТУ завоевали серебря-
ную и бронзовую медали чемпионата 
Европы по настольному теннису. На 
чемпионатах России магнитогорские 
спортсмены завоевали одну  золотую, 
две  серебряных и три бронзовых ме-
дали. Юные  спортсмены заработали 
девять  медалей первенств России. 
Традиционно удачно выступают наши 
спортсмены с ограниченными воз-

можностями здоровья. Ими завоевано 
десять медалей первенств России, 16 
– чемпионатов России.

Особого внимания заслуживает 
бронзовая награда  второго дивизиона 
чемпионата России магнитогорской 
баскетбольной команды «Динамо-
Магнитогорск», которая  в последние 
годы прошла сложный путь с заменой 
тренера, сменой состава и всего за один 
сезон поднялась с призёров третьего 
дивизиона до призового места второго 
дивизиона. 

Центр притяжения 

Самым крупным инфраструктур-
ным проектом последних лет стала 
реконструкция Центрального ста-
диона. Уже приведены в порядок 
футбольное поле и беговые дорожки. 
В 2017 году прошли строительно-
монтажные работы третьего этапа. 
Подрядчики обновили трибуны и 
парапеты чаши стадиона, цветочные 
террасы главного входа, отремонти-
ровали подтрибунное помещение, по-
строен сектор для длинных метаний. 
В рамках фестиваля ГТО, 13 августа, 
планируется торжественное откры-
тие обновлённого стадиона.

   Ольга Юрьева

Очередной раз в Магнито-
горске проводится конкурс 
для неравнодушных граж-
дан, которые своими уси-
лиями создают живописные 
уголки. По словам главного 
специалиста отдела по 
развитию ТОС и работе с 
населением Натальи Скури-
диной, заявок в этом году 
больше, однако по сравне-
нию с прошлым годом кон-
курсные работы не такие 
разнообразные.

Сотрудники управления охраны 
окружающей среды и экологиче-
ского контроля совместно с адми-

нистрацией Орджоникидзевского 
района посетили финалистов.

«Это мероприятие является отлич-
ной возможностью раскрыть свой 
творческий потенциал, – сказала 
начальник отдела охраны окружаю-
щей среды управления экологии 
Элеонора Дегтярёва. – Участники 
очень активно принимаются за дело, 
например по адресу: улица 50-летия 
Магнитки, 63 – жители высадили 
более 40 разнообразных деревьев. 
Это рябина, калина, молодые дубки, 
сирень и другие».

Следующим шагом станет отбор 
победителей среди финалистов 
районного этапа. Итоги будут под-
ведены в последних числах августа.

При поддержке активистов
В эти дни конкурсная комиссия подводит 
итоги второго этапа смотра-конкурса  
«Чистый город-2017»
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