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Торжества 

Праздничное 
лето
12 июня горожане и го-
сти города отпразднуют 
День России. С этого 
дня и на протяжении 
всего месяца в городе 
и детских загородных 
лагерях пройдёт чере-
да праздников, спор-
тивные соревнования, 
выставки и конкурсы, 
приуроченные к празд-
нованию Дня города и 
Дня металлурга. 

12 июня на площади На-
родных гуляний состоится 
большой концерт классиче-
ской музыки «Тебе, любимая 
Магнитка». Впервые его про-
вели год назад, и, на радость 
организаторам, праздник по-
лучил большое одобрение со 
стороны горожан. Концерт 
будет из четырёх отделе-
ний. Откроет его оркестр 
народных инструментов 
«Калинушка» Магнитогор-
ского концертного объеди-
нения. Во втором отделении, 
которое назвали «Песни 
нашей Родины», прозвучит 
симфоническая музыка в 
исполнении сводного орке-
стра города и театра оперы и 
балета. В третьем отделении 
выступят учащиеся школ 
искусств, ансамбль «Концер-
тино» и группа «Вилона». 
Четвёртое отделение будет 
носить более эстрадный 
характер – выступят дет-
ские и взрослые хоровые 
коллективы, солисты театра 
оперы и балета. Прозвучат 
песни советской эстрады, 
посвящённые Победе в Ве-
ликой Отечественной войне 
и России. 

– Это будет действительно 
большой концерт, – сказал 
директор театра оперы и 
балета Илья Кожевников. – В 
одном только сводном орке-
стре примут участие более 
шестидесяти музыкантов. 
Кроме того, нельзя пройти 
мимо некоторых значимых 
событий. Прежде всего это 
175 лет со дня рождения 
Петра Чайковского. Поэтому 
в первом отделении зазвучит 
музыка именно этого вели-
кого композитора. Концерт 
будет пронизан волной па-
триотизма – вы услышите 
лучшие песни советской 
эстрады.

13 июня за Централь-
ной городской ярмаркой в 
парке Ветеранов пройдёт 
национальный праздник 
Сабантуй.

26 июня горожане примут 
участие в марафоне «Танцы 
у фонтана» на центральной 
площади. В этом году празд-
ник начнётся в три часа дня, 
чтобы смогли выступить все 
желающие коллективы.

27 июня – Всероссийский 
олимпийский день. Главной 
областной площадкой для 
праздника станет Магнито-
горск. 

8 июля профком ОАО 
«ММК» совместно с учреж-
дениями культуры проведёт 
День семьи. 

17 июля – День города и 
День металлурга. По тради-
ции совмещённый праздник 
нас ждёт на площади Народ-
ных гуляний и на территории  
«Арены-Металлург». Кто 
из приезжих звёзд порадует 
своим присутствием, ещё не 
известно. Как сказал началь-
ник отдела культуры адми-
нистрации города Александр 
Логинов, сейчас этот вопрос 
на стадии переговоров.

 дарья долинина

Инвестиции 
Традиционно инвесторы 
предлагают на рассмотре-
ние чиновников, архитек-
торов и представителей 
общественности своё ви-
дение функциональной 
застройки той или иной 
территории города. На 
этот раз собравшимся 
был представлен проект 
спортивного комплекса, 
посёлка малоэтажной 
застройки и благоустрой-
ства сквера «Магнит».

Современный инвестор 
не возьмётся за рекон-

струкцию, не просчитав на-
перёд возможной выгоды. 
Спортивный блок, который 
ООО «Купол»  предлагает 
построить справа от входа на 
Центральный стадион, должен 
стать многофункциональным 
комплексом. В основе застрой-
ки – ледовая арена 58 на 28 ме-
тров со всеми прилегающими 
объектами инфраструктуры 
и гостинично-торговый ком-
плекс.  Предусмотрены три-
буны для зрителей, залы для 
сквоша, мини-футбола, столо-
вая и кафе с банкетным залом, 
торговые площадки для пред-
принимателей. Часть второго 
и третий этаж – гостиница. В 
необходимости последней и 
усомнился, в первую очередь, 
исполняющий обязанности 
главы города Виталий Бахме-
тьев, поскольку подобное заве-
дение есть рядом, в аквапарке, 
и загруженность гостиницы 
не высокая. Правда, директор 
ООО «Купол» Максим Баков 
заверил, что ценовая политика 
новой будет более лояльной, 
а значит, отель станет вос-
требован.  

При организации парковки 
застройщик обещает сохра-
нить зелёные насаждения, пе-
шеходные дорожки. Хотя пути 
подъезда к будущему зданию 
пока остаются под вопросом, 
поскольку инвестор рассчи-
тывает на новую дорогу вдоль 
реки Урал, строительство ко-

торой пока даже в планах не 
значится. Главный художник 
города Александр Мельников 
не церемонился в оценках: 
мало того, что проектировщи-
ки не заморачивались с при-
вязкой объекта к местности и 
архитектурному 
стилю района, 
здание и вовсе 
выглядит, как 
обычный ангар. 
В связи с этим  
проект был при-
знан «сырым» и 
чуть было не лёг 
под сукно. Но 
тут за него вступился один из 
участников совещания – пред-
ставитель инвестора. 

– За последние два с по-
ловиной года из-за промед-

ления властей при выдаче 
разрешений от нас ушли шесть 
инвесторов, – заявил мужчина. 
– Двое из них в других городах 
уже построили спортивные 
сооружения. Не хотелось, 
чтобы и на сей раз ситуация 

повторилась. 
В итоге про-

ект отправлен 
на доработку. 

Таким же не-
д о д е л а н н ы м 
назвали члены 
совета предло-
жение застрой-
ки западной и 

юго-западной части города. 
Из 202 гектаров площади 
131 запланирован под жильё. 
Даже желание застройщика со-
циализировать проект за счёт 

создания в будущем в посёлке 
целой системы дошкольного  
образования семейного плана 
не скрыло грубых недочётов 
в обустройстве инженерных 
коммуникаций  и подъездных 
путей. А посему проект по-
стигла та же участь – его за-
вернули на доработку. 

Последним на градострои-
тельном совете рассматривали 
вопрос благоустройства сквера 
возле недавно возведённого 
торгового центра «Фести-
валь». На крохотном участке 
застройщик – компания «Фаэ-
тон» – намерен, сохраняя то, 
что есть, организовать дет-
скую, спортивную площадки, 
участок для проведения меро-
приятий, представлена даже 
схема движения пешеходов. 

На территории сквера дол-
жен заработать фонтан, будет 
установлено 34 скамейки, к 
19-ти имеющимся добавят 
ещё 29 светильников, про-
ведут озеленение. В процессе 
реконструкции сквер потеряет  
только одно дерево. К тому же 
компания «Фаэтон» намерена 
и в дальнейшем нести расходы 
по содержанию сквера. 

– Что ж, вернуть назад всё 
равно уже ничего нельзя, – 
вздохнул Виталий Бахметьев. 
– Пусть лучше небольшой 
скверик, чем совсем ника-
кого. 

На этом в заседании градо-
строительного совета и поста-
вили точку. 

 ольга Балабанова

Проект на стадии проекта
В администрации магнитогорска прошёл градостроительный совет

В конце учебного года 
в школе № 62 подвели 
итоги Недели информа-
тики и информационно-
коммуникационных тех-
нологий. 

Она впервые прошла при 
поддержке дочернего пред-
приятия комбината – ООО 
«ММК-Информсервис» и по-
священа 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

В учебном классе – ни одно-
го свободного рабочего места: 
информационные технологии 
увлекают многих школьников 
разного возраста. Одни изуча-
ют основы программирования, 
другие пробуют себя в твор-
честве. Именно на поддержку 
таких ребят и рассчитана Не-
деля ИТ.

– Благодарны за приглаше-
ние принять участие в меро-
приятии, столь близком нашей 
профессиональной деятель-
ности, – подчеркнул директор 
ООО «ММК-Информсервис» 
Вадим Феоктистов. – Пра-
вильно делаете, что увле-
каетесь информационными 
технологиями – это очень 
перспективное направление, 
оно находится на пике инно-
ваций. На Магнитогорском 
металлургическом комбинате 

эти технологии внедряют 
очень активно: практически 
каждый работник в офисах и 
многие в цехах обеспечены 
персональными компьюте-
рами. Радует, что в рамках 
Недели ИТ вы стараетесь 
освоить разные направления 
информационных технологий: 
презентации, видеоролики, 
рисунки, поздравительные 
открытки.

В конкурсе работ в рам-
ках Недели ИТ 
у ч а с т в о в а л и 
больше двух-
с о т  ш к о л ь -
ников пятых–
одиннадцатых 
классов. В каче-
стве представи-
теля конкурсной 
комиссии Вадим Феоктистов 
отметил: весьма непросто 
было определить лучших – 
все ребята постарались. Но 
конкурс все-же предпола-
гает соревнование. И пото-
му самым лучшим компания 
«ММК-Информсервис» при-
готовила достойные подарки: 
кроме грамот победители во 
всех номинациях получили 
внешние переносные жёсткие 
диски или флэш-накопители 
большой ёмкости. Юным «ай-
тишникам» такое оборудо-
вание очень кстати. А самые 

активные участники за стрем-
ление к победе были отмечены 
грамотами.

– Решил попробовать силы 
во всех номинациях, – от-
мечает восьмиклассник Дми-
трий Харченко, который в 
нескольких из них победил, 
а в других добился успеха. 
– Понравилось и рисовать, 
и монтировать ролики, и ра-
ботать над презентациями. 
ИТ-технологиями заинтере-
совался недавно: увлекаюсь 
классической музыкой, играю 
на гитаре и учусь на форте-
пиано. Подарок очень приго-
дится – буду им пользоваться, 

хранить на нём 
свои работы.

Вадим Феок-
тистов рассчи-
тывает, что Не-
деля ИТ станет 
ещё масштабнее, 
а ООО «ММК-
Информсервис» 

поддержит талантливых ребят 
и в дальнейшем.

– Отлично, что школьники 
всерьёз интересуются инфор-
мационными технологиями, 
– убеждён Вадим Феоктистов. 
– Много достойных работ, 
много участников. Особая 
благодарность руководству и 
преподавателям школы, ко-
торые с большим вниманием 
относятся к увлечениям ребят. 
Конечно, будем стараться под-
держивать такие начинания.

 михаил Скуридин

Неделя информатики 

Юные «айтишники»

В конкурсе участвовали 
более двухсот  
школьников  
пятых–одиннадцатых 
классов

Современный инвестор  
не возьмётся  
за реконструкцию  
того или иного участка,  
не просчитав  
возможной выгоды

Вадим феоктистов поздравляет участников конкурса


