
Окончание. Начало на стр. 1
После осмотра школы кор-
теж губернатора направил-
ся в Экологический парк, 
где полным ходом идёт 
реконструкция. Напомним, 
в марте Экологический парк 
победил в рейтинговом го-
лосовании по определению 
общественной территории, 
которая будет благоустрое-
на в 2018 году.

Область выделила более 30 мил-
лионов рублей на благоустройство 
любимой зоны отдыха и занятий 
спортом горожан. Работы начались 
в июне. Уже готово основание для 
двух футбольных полей. Скоро там 
положат искусственное резиновое 
покрытие. К осени будет готово и 
новое баскетбольное поле.

– Густые заросли расчищаем, 
спил идёт на щепу, которой по-
сыпаем дорожки – и чисто, и 
экологично, можно гулять даже 
после дождя – грязи не будет, 
– рассказывает директор МАУ 
«Парки Магнитки» Александр 
Россол. Борис Дубровский тут же 
сворачивает с асфальта в лес, что-
бы лично опробовать новый на-
стил. Остаётся доволен. – По всей 
территории парка монтируется 
освещение, чтобы гулять было 
безопасно. Старая концертная 
площадка снесена, будет построе-
на новая. А здесь планируется 
большой комплекс уличных тре-
нажёров. Преобразятся площадь 

для проведения массовых меро-
приятий, две стоянки для автомо-
билей. Дальше – игровая зона для 
детей. Сделаем новую хоккейную 
коробку с пластиковыми бортами, 
резиновым покрытием, освеще-
нием и куполом над ней.

Хоккейная коробка  
будет действовать круглый год  
и в любую погоду. Все работы 
планируем завершить  
к середине ноября

Из Правобережного района де-
легация переезжает в Ленинский, на 
улицу Калинина, 10/1. В обновлён-
ном здании, где теперь прописалась 
музыкальная школа № 3. Борис Ду-
бровский не скрывает удивления 
преобразованиями, произошедши-
ми в здании, – этапы реконструк-
ции отображены на стенде в холле 
первого этажа. Из классов слышит-
ся музыка. Директор школы Ольга 
Кизерова поясняет: несмотря  на 
каникулы идут факультативные 
занятия. Губернатор и глава города 
заглядывают в один из классов, где 
первогодки обучения мальчик и 
девочка, играющие на балалайке 
и мандолине, со своим педагогом 
готовятся ко всероссийскому кон-
курсу в Екатеринбурге. Показали 
Борису Дубровскому и работу обо-
рудования компьютерного класса, 
и новые рояли в актовом зале.  

Больше четырёхсот воспитанни-
ков третьей музыкальной школы 

раньше занимались в неприспо-
собленных условиях. При этом 
школа была на хорошем счету 
– много лет сохраняла статус 
одного из лучших музыкальных 
учреждений региона и России, 
ученики нередко становились 
победителями и призёрами пре-
стижных творческих конкурсов. 
Вполне логично, что коллектив 
заслужил более комфортных 
условий. В прошлом году Сергей 
Бердников принял решение о 
финансировании капитального 
ремонта здания для школы, кото-
рый прошёл в несколько этапов. 
Были заменены инженерные ком-
муникации, проведены перепла-
нировка, внутренние отделочные 
работы, ремонт фасада. Теперь 
всё готово для приёма ребят в 
новом учебном году. Последним 
этапом реконструкции стало бла-
гоустройство территории. 

В школе появился зал ожидания 
для родителей, классы для теоре-
тических занятий, компьютерный 
класс и класс электроинструмен-
тов, помещение для репетиций 
ансамблей, кабинет ритмики. К 
ремонту подошли комплексно, 
приобретены новая мебель, обо-
рудование и музыкальные инстру-
менты. 

Реконструированный парк  
у Вечного огня –  
особая гордость главы города 
Сергея Бердникова

Показывая губернатору новую 
площадку для воркаута, роллеров 
и скейтеров, он говорил, что го-
рожане довольны изменениями, 
произошедшими в парковой зоне. 
Впрочем, жители, которые в мо-
мент объезда оказались в парке, 
сами не скрывали эмоций:

– Спасибо за прекрасный парк, 
так стало красиво, удобно, – вы-
сказала сидящая на скамейке у 
воркаут-площадки Лариса Пше-
ничникова. – И старикам есть где 
посидеть, и детворе – где попры-
гать. А спортсменам-то и вовсе 
раздолье!

– Вы тоже не сидите, – смеётся 
в ответ Сергей Бердников. – Осва-
ивайте тренажёры, велосипед. 
Здоровый образ жизни – основа 
долголетия!

От воркаут-площадки делега-
ция отправляется к монументу 
«Тыл–Фронту», чтобы осмотреть 
ход работ по замене ступеней к 
памятнику и реконструкцию на-
бережной. Сверху хорошо видно, 
как споро идёт работа. Старую об-
лицовку с лестниц сняли, готовы 
блоки с плиткой – ими отделывают 
ступени.

– Может, продумать вариант 
отделки ступеней деревом, чтобы 
использовать их в виде амфитеа-
тра, а внизу установить сцену для 
концертов, – предложил Борис 
Дубровский. – Ведь это место исто-
рическое: здесь раньше проходили 
«Костры Магнитки». Неплохо бы 
возродить традицию. 

Одновременно ведётся строи-
тельство ограждения набережной 
и выкладка тротуара.

Напомним, что реконструкция 
парка у Вечного огня, которая про-
ходит в рамках программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», подходит к завершению .В 
прошлом году проведена ревизия 
зелёных насаждений, заросли 
расчищены, аварийные деревья 
убраны. Капитально изменена 
центральная аллея, по периметру 
появились лыжно-велосипедные 

трассы, пешеходные дорожки. Есть 
детская игровая площадка. В парке 
установлены скамейки, сделано 
освещение и ведётся видеонаблю-
дение.

В этом году в парке, как и в других 
зелёных зонах города, стартовал 
проект «Летние парки Магнитки», 
в рамках которого каждую неделю 
с пятницы по воскресенье с 16.00 
до 20.00 проводятся музыкальные, 
танцевальные, спортивные меро-
приятия.

 – В парке колоссальные изме-
нения, – сказал губернатор Борис 
Дубровский. – Реализуется стра-
тегия, направленная на то, чтобы 
привести в порядок центральное 
место отдыха, которое знакомо и 
любимо многими поколениями 
магнитогорцев. Он был популярен 
в годы моего детства и юности, 
потом был заброшен. И теперь 
обновлён по самым современным 
стандартам. Собственно, такая 
же тенденция прослеживается 
по всем объектам, которые мы 
сегодня увидели. Это и развитие 
Экологического парка, и достой-
ное решение с помещением для 
школы искусств. Эти обновления 
на практике формируют достой-
ную городскую среду. Это сегод-
ня происходит во всех городах 
региона, но Магнитогорск в этом 
плане на передовой благодаря 
имеющимся ресурсам, заинтере-
сованности градообразующего 
предприятия, инвестирующего в 
социальную сферу. Напомню, что 
реконструкция парка у Вечного 
огня на паритетных условиях 
финансировалась из областного, 
городского бюджетов и средств 
ММК – вложено по пятьдесят 
миллионов рублей. Активная соци-
альная позиция градообразующего 
предприятия позволяет видеть 
положительную динамику проис-
ходящих изменений, – подытожил 
Борис Дубровский. 

  Ольга Балабанова
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

В приоритете  
качество и комфорт 
В День металлурга руководители области, города и комбината, 
кроме праздничных мероприятий, уделили особое внимание  
новым производственным и социальным объектам
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Ольга Кизерова, Юлий Элбакидзе, Сергей Бердников,  
Борис Дубровский

Музыкальная школа № 3

Новый 
рояль  
в актовом 
зале

Монумент «Тыл–Фронту»

Новая площадка  
для воркаута,  
роллеров и скейтеров

Бассейн в новой школе 144-го микрорайона 

Борис Дубровский, Сергей Бердников, Юрий Мельников

Сергей Бердников, Борис Дубровский, Александр Россол 
в Экопарке


