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Правда, план мероприятий нео-
жиданно пришлось пополнить 
новыми пунктами, потому что 
горожане повредили резиновое 
покрытие и скамейки.

Напомню, магнитогорцы выиграли 
конкурс фонда президентских грантов, 
предоставив проект по развитию вор-
каута и скейтбординга. Автор идеи – 
директор автономной некоммерческой 
организации «Актив Будущего» Сергей 
Сухоруков. Спортивными залами под 
открытым небом Сергей и его едино-
мышленник Константин Николенко 
увлеклись давно. С помощью несколь-
ких предпринимателей, инициативных 
и активных граждан удалось устано-
вить четыре площадки, где начали за-
ниматься любители и профессионалы 
воркаута. А проект, предоставленный 
на конкурс президентских грантов, 
оказался на 31 месте по России и самым 
крупным в регионе.

– После встречи с директором муни-
ципальных парков Александром Рос-
солом было окончательно утверждено 
место строительства, – вспоминает 
Сергей Сухоруков. – Осознали, что со-
вместными усилиями нашей команды 
с городской администрацией и ПАО 
«ММК» сможем сделать достойный 
уличный спортивный комплекс, спо-
собный принимать соревнования все-
российского уровня.

И вот цель достигнута, работы уже 
практически закончены. Только на 
смену прошлым проблемам пришли 
новые.

– Главное – отсутствие порядка, – до-
садует Сергей. – Горы огрызков, окур-
ков, шелухи от семечек – за лавками, 
под ними, но никак не в урнах, которые 
стоят рядом. А курение на таких объ-
ектах вообще запрещено с 2013 года. 
Именно из-за этого решили установить 
целый стенд с выписками из законо-
дательства РФ, займёмся обучением 
жителей города.

Общественник признаётся,  
что было много неприятных 
моментов, связанных именно  
с поведением магнитогорцев

Сначала его «порадовали» новые над-
писи на площадке и скамейках, которые 
не простояли и месяца. Затем стали 
приходить нетрезвые люди, парами и 
целыми семьями, чтобы «приятно про-
должить вечер».

– Во время ремонта люди забирались 
на полностью огороженную террито-
рию воркаут-площадки, – рассказал 
Сергей. – Однажды заляпались в клее, 
потом умудрились залезть в мягкую 
резину, хорошенько наследив. В уборке 
территории задействовали спецтех-
нику и несколько человек. Я собирал 
мусор, для которого понадобилось 

несколько мешков. Установили две 
дополнительные урны, одну непо-
средственно у входа в скейт-парк, но 
всё равно к вечеру территория опять 
покрыта мусором.

Досталось от «активных» горожан 
и подсобному помещению, в котором 
находятся только старая метла и не-
сколько перчаток. Каждую ночь кто-то 
пытался открыть дверь, сворачивая 
пластиковый сердечник. Так что реали-
зация проекта превратилась для автора 
в бесконечную трату нервов.

– Хочется верить, что в головах горо-
жан что-то будет меняться, – говорит 
он. – И альтернативная площадка для 
молодёжи станет местом спортивных 
развлечений, а не проявления деграда-
ции некоторых представителей обще-
ства. Скоро будем готовить площадку 
к зиме. Следующий сезон начнётся уже 
совсем по другим правилам. Учтём все 
минусы и плюсы, которые были при 
реализации проекта. Появятся некото-
рые новшества.

Сергей Сухоруков добавил, что по-
сле завершения проекта с воркаут-
площадкой и скейт-парком пока ничем 
подобным заниматься больше не 
планирует. По крайней мере, в бли-
жайшее время. У него появилась идея, 
связанная с экологией. Теперь готовит 
к реализации новый проект.

  Татьяна Бородина

Что имеем – не храним…
Социальный проект

Реализация проекта по обустройству спортивной зоны  
в парке у Вечного огня дошла до завершающего этапа

Армия

Защищать и служить
В России стартовала осенняя призывная кампа-
ния.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о при-
зыве на воинскую службу в октябре-декабре 2018 года. 
Призыву подлежат более 132 тысяч граждан РФ.

Весной в ряды Вооружённых Сил России было призвано 
128 тысяч человек. Челябинская область выполнила указ 
на сто процентов, направив на службу около трёх тысяч 
трёхсот человек.

В осеннюю кампанию призыву подлежат около трёх с 
половиной тысяч южноуральцев. Администрация област-
ного сборного пункта начнёт свою работу в двадцатых 
числах октября. Тогда же состоятся первые отправки.

– В Магнитогорске призыву подлежат 365 молодых 
людей, в весенний призыв в Вооружённые Силы Рос-
сии отправили 372 новобранца, – сообщил начальник 
отделения подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата Магнитогорска Андрей 
Дадаев. – Служить магнитогорцы будут в основном в 
сухопутных войсках: мотострелковых, танковых, ракет-
ных, артиллерийских. Новобранцев направят служить в 
ВМФ, войска Национальной гвардии. Один человек вы-
брал альтернативную службу. Рассматриваем заявления 
трёх кандидатов, также претендующих на прохождение 
альтернативной службы. Два человека отправятся в Пре-
зидентский полк.

Особенность призыва 2018 года: граждане, имеющие 
среднее или высшее профессиональное образование, име-
ют право, минуя службу по призыву, поступить на службу 
по контракту. Срок первого контракта – два года.

Сейчас молодые люди, которые будут призываться 
весной 2019 года, имеют возможность окончить курсы 
ДОСААФ и получить водительские удостоверения кате-
гории «С». С января будущего года военный комиссариат 
набирает кандидатов для поступления в высшие учебные 
заведения Министерства обороны.

Жители Магнитогорска, у которых есть вопросы о 
службе в армии, могут обратиться в военный комиссариат 
Челябинской области в Магнитогорске. Молодых людей 
ждут по адресу: пр. Ленина, 8, кабинет 7. Т. 22-05-87.

ЖКХ 

Тепло идёт! 
Окончание. Начало на стр. 1

– На сегодня все котельные готовы к работе в 
осенне-зимний период, – заверила начальник 
управления ЖКХ. – Создан необходимый запас 
резервного топлива. Надёжность теплоснаб-
жения города на случай аварийных ситуаций 
обеспечивается перераспределением тепла по 
районам города.

Проделана значительная работа по подготовке жилищ-
ного фонда. Проведены промывка систем отопления, ис-
пытания на прочность и плотность систем, восстановлена 
изоляция труб на чердаках и в подвалах.

Елена Скарлыгина подчеркнула, что удалось решить 
многие проблемные вопросы, но, к сожалению, не все. В 
связи с некачественным капитальным ремонтом без ото-
пления могут остаться дома по улице Николая Шишки, 9 и 
Комсомольской, 25. В связи с этим уже подано заявление 
в прокуратуру. Глава города эти действия поддержал.

– Прошу разобраться с виновными, – сказал он. – Про-
извести необходимые расследования. Если потребуется, 
надо включить в эту работу трест «Теплофикация» с 
последующими санкциями в отношении подрядчиков. 
Жители не должны оставаться крайними.

Подача тепла на объекты социальной сферы началась 
ещё в сентябре – по заявкам руководителей. Отопитель-
ный сезон в жилищном фонде города стартовал вчера, 
первого октября.

Взаимодействие

Продолжая сотрудничество
С начала нового учебного года в школе № 64 
приступила к работе новый директор Наталья 
Быкова. В школу, носящую имя легендарного 
магнитогорского поэта Бориса Ручьёва, Наталья 
Викторовна пришла из 60-й школы, в которой, к 
слову сказать, вдвое меньше учащихся.

Прекрасный педагогический коллектив школы № 64 ра-
нее возглавляла Светлана Николаевна Кудряшова, которая 
вышла на заслуженный отдых. Педагоги и администрация 
образовательного учреждения нацелены не только на со-
хранение лучших традиций, но и на их приумножение.

Активную помощь школе оказывают шефы в лице ди-
ректора ООО «Механоремонтный комплекс» Сергея Унру и 
начальника ЦРМО Владимира Есина. Расположенная в из-
бирательном округе № 22, школа № 64 всегда плодотворно 
сотрудничала и с депутатом Магнитогорского городского 
Собрания Павлом Бовшиком.

В начале этого учебного года Павел Александрович при-
звал учащихся к активным занятиям спортом и подарил 
баскетбольные и волейбольные мячи. Особое внимание 
к спорту не случайно, ведь для того, чтобы работать на 
передовом предприятии металлургической отрасли, каким 
является ПАО «ММК», необходимо иметь не только хорошие 
знания, но и крепкое здоровье.

В новом офисе на проспекте 
Ленина, д. 92 созданы все усло-
вия для эффективной работы и 
качественного обслуживания 
клиентов. Для комфорта посе-
тителей – просторный опера-
ционный зал, удобные подъезд-
ные пути и  парковочные ме-
ста, что, безусловно, является 
неоспоримым преимуществом. 
Офис оказывает полный спектр 
банковских услуг для корпора-
тивных и частных клиентов. 

По словам директора Челябинского 
регионального филиала АО «Россель-
хозбанк» Людмилы Поповой, открытие 
новой точки продаж – это еще один 
шаг на пути повышения доступности 
банковских услуг для жителей второ-
го по численности населения города 
области.  

«Я искренне надеюсь, что располо-
жившись по соседству, Россельхозбанк 
станет настоящим другом и товари-
щем в решении финансовых задач для 
тысяч магнитогорцев», – отметила 
Людмила Попова.

В присутствии гостей, официальных 
лиц города и клиентов банка, торже-
ственно перерезана лента и дан старт 
работы новой точки обслуживания.

В новом офисе  можно совершить все 
виды банковских операций: открыть 
расчетный счет, вклад, оформить 
кредит, приобрести монеты из драго-
ценных металлов, совершить валютно-
обменные операции, получить услуги 
по расчетно-кассовому обслуживанию, 
оплатить коммунальные платежи и 
многое другое. Кроме того, клиенты 
Банка могут провести все необходи-
мые финансовые операции через бан-
комат и информационно-платежный 

терминал в специально оборудованной 
зоне, работающей 24 часа.

Следует отметить, что оба офиса в 
Магнитогорске  будут работать в уд-
линенном режиме, до половины вось-
мого, чтобы у жителей близлежащего 
микрорайона была возможность по 
дороге с работы домой осуществить 
необходимые операции. 

Челябинский филиал Россельхоз-
банка активно инвестирует средства в 
развитие экономики Южного Урала, не 
забывая про социальную ответствен-
ность бизнеса, поддерживая социально 
значимые проекты в области. 

За десять  лет работы на Южном Ура-
ле Банк стал одним из крупнейших и 
динамично развивающихся кредитных 
учреждений области, занял прочные 
позиции на региональном рынке фи-
нансовых услуг. На сегодня входит в 
пятерку крупнейших банков региона. 

Россельхозбанк открыл новый офис в Магнитогорске
Новый офис Россельхозбанка открыл свои двери для магнитогорцев.  
Теперь качественные банковские услуги стали еще более доступными для горожан
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