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Округ

Время с пользой

Так, в одном из лучших гор-
нолыжных центров Южного 
Урала и России «Металлург-
Магнитогорск» недавно торже-
ственно открыли тюбинг-парк.

Здесь впервые разработали и уста-
новили три трассы различной про-
тяжённости. Поставили подъёмник и 
закупили тюбинги. Теперь посетителям 
не придётся самим нести тюбинг и под-
ниматься в гору. Для удобства отдыхаю-
щих сделали оборудованную площадку, 
а также построили кафе и оборудовали 
кассу.

А в корпусе «Парус-1» санатория 
«Юбилейный» проведён ремонт. Полно-
стью заменены линолеум, портьеры, 
тюль, светильники, покрашены стены, 
в номерах установлены новые зеркала, 
телевизоры. Закупили новое постельное 
бельё, покрывала, подушки. В коридорах 
установили натяжные потолки и заме-
нили освещение. Преобразился и холл 
корпуса. Здесь уложили ламинат, об-
новили освещение, повесили картины, 
установили камин и новую мебель.

Благоустраивается и курорт «Аб-
заково». Для удобства отдыхающих и 
спортсменов на территории курорта 
проведена реконструкция нескольких 
помещений, обновлены объекты досуга, 
проложена новая пешеходная дорожка.

Горнолыжный сезон в ООО «Абзако-
во» начинается уже в конце октября– 
начале ноября, а потому большинство 
сборных команд по горным лыжам и 
сноуборду именно здесь организуют 
свои учебно-тренировочные сборы. С 
целью рационального использования 
горнолыжных склонов, а также для 
безопасного катания возникла необхо-
димость в проведении собраний тренер-
ского состава. Было принято решение 
разделить инструкторскую службу и 
спортивный отдел. Для этого в здании 
АБК горнолыжного центра был произ-
ведён ремонт и оборудован спортивный 
офис, где проходят ежедневные собра-

ния тренеров по бронированию трасс, 
а также судейские собрания во время 
проведения соревнований.

Отремонтирован и расположенный 
на территории горнолыжного центра 
сруб № 6. Сегодня здесь организована 
инструкторская служба, где можно не 
только забронировать услуги инструк-
тора по горным лыжам и сноуборду, но 
и оплатить ски-пасс и взять напрокат 
оборудование.

Расположен сруб № 6 очень удобно 
– рядом с девятой (учебной) трассой. 
К слову, от неё до здания АБК вдоль 
проезжей дороги проложена новая пе-
шеходная дорожка – для безопасного 
передвижения лыжников, сноуборди-
стов и отдыхающих.

Проведено благоустройство всей 
территории перед клетками в зоопар-
ке. Здесь уложена тротуарная плитка, 
произведены ремонты пешеходных 
мостиков, установлены две беседки для 
отдыха. В некоторых клетках забетони-
рованы полы.

Большим спросом у гостей горнолыж-
ного центра пользуется кафе «Блинная». 
До недавнего времени его единствен-
ным минусом была небольшая внутрен-
няя площадь. Теперь здесь построена 
веранда под навесом, увеличилось коли-
чество посадочных мест, благоустроена 
прилегающая территория.

Санатории и горнолыжные центры, 
входящие в УК «ММК-Курорт», 
не раз отмечались на различных 
престижных конкурсах и занимали 
высокие места  
в профильных рейтингах

Руководство компании уделяет се-
рьёзное внимание совершенствованию 
сервиса и обслуживанию клиентов, раз-
витию инфраструктуры центров отды-
ха, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Новые возможности 
для отдыха
На объектах социальной сферы, входящих  
в ООО «Управляющая компания «ММК-Курорт»,  
появляются всё новые возможности для отдыха,  
в том числе активного

Магнитогорский драматиче-
ский театр им. А. С. Пушкина 
вместе с городской детворой 
встречает Новый год классикой 
– спектаклем «Морозко» (6+).

В основе постановки Игоря Панова – 
русская народная сказка, несомненно, 
знакомая каждому взрослому и многим 
маленьким зрителям, но оттого не ме-
нее увлекательная. А сколько радости 
доставило знакомство с историей двух 
девочек и Морозко тем, кто встретился 
с ними впервые!  Вот слушайте. Как ни 
трудится с утра до ночи Маша – никак 
не может угодить злой мачехе и её 

дочке-бездельнице Глаше. Хотели они 
погубить падчерицу, отправив в стужу в 
лес, но её спасли доброта и дружелюбие: 
встретившись с девочкой, ей помогают 
зайцы, а сам Морозко награждает за 
трудолюбие и учтивость. Позавидовав 
подаркам, мачеха с дочкой рискуют 
повторить путь падчерицы в зимнюю 
чащу и едва не гибнут – если бы не 
машенькино заступничество перед 
Морозко. Награды заслужить надо, учит 
детвору старая как мир сказка. 

Что беды не произойдёт – мы по-
нимаем сразу: по собственной вере в 
чудо, красоте пейзажа на динамичных 
декорациях видеоэкрана и очарованию 

сказочной избы со старинной утварью, 
изображённым на заднике сцены. А 
главное, на протяжении спектакля 
детвору то и дело вовлекают в забав-
ную игру с персонажами: Морозко раз-
говаривает с залом, зайцы запускают 
снежки между рядами. Погружение в 
сказку позволяет смягчить вызванную 
эпидемиологическими мерами невоз-
можность организовать традиционное 
представление вокруг ёлки в фойе. Но 
сама ёлка всё-таки появится – на сцене, 
выплыв прямо из «заснеженного леса» 
под восторженные возгласы маленьких 
зрителей.  Никаким Бабам Ягам и Грин-
чам с пандемиями наш драмтеатр не 
позволит отнять праздник у детворы: 
Морозко с целой командой персонажей 
стоит на страже Нового года.

 Алла Каньшина

Премьера

На страже праздникаКонфета к книге
Как ни был сложен уходящий год 
в связи с прокатившейся по миру 
пандемией коронавируса, прибли-
жающаяся праздничная неделя 
даёт новые надежды, побуждает 
строить позитивные планы. 

В округе № 7 сложились свои традиции встречи Ново-
го года, и депутат городского Собрания по округу Вадим 
Иванов поддерживает их, опираясь на помощь волонтёров 
и благотворительного фонда «Металлург». Накануне 
праздника более полутораста подарков от фонда и око-
ло сотни – от народного избранника переданы в школы  
№ 55, 58 и городской многопрофильный лицей при МГТУ 
им. Г. И. Носова, восемь детских садов. 

Несмотря на отмену массовых мероприятий, взрос-
лым удаётся найти альтернативу большим торжествам 
в малых делах. К примеру, детская библиотека № 2, не 
имея возможности пригласить детвору, как прежде, на 
утренник, угощает маленьких читателей, пришедших за 
книгами, конфетами – сладости привезли от депутата.

Приятные предновогодние хлопоты – часть забот, 
которые Вадим Иванов в работе разделяет с жителями 
округа. Депутат уже десятилетие поддерживает отделе-
ние Ленинского района всероссийского общества инва-
лидов. Так, к Международному дню инвалидов он помог в 
организации шахматно-шашечного турнира в библиотеке 
Крашенинникова. А мастеров интеллектуальных игр 
здесь немало, и в числе победителей Борис Малов, Вик-
тор Лукашук, Надежда Тучина, Сергей Галиуллин. Призы 
от депутата получили и участники вечера поэзии Раиса 
Стенникова, Раиса Балашова, Борис Малов. Как бы ни 
усложнялась жизнь – в ней есть место творчеству, само-
выражению, празднику. Важно объединить усилия.
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Вадим Иванов


