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В Магнитогорске проводится 
реконструкция очистных соору-
жений.

В Магнитогорске с участием средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ проводится работа по модерни-
зации систем коммунальной инфра-
структуры в сфере водоотведения, 
сообщает пресс-служба областного 
правительства. В рамках проекта в 
муниципальном образовании прово-
дится реконструкция правобережных 
очистных сооружений канализации 
мощностью 89 тысяч кубических 
метров в сутки.

Реконструкция очистных 
сооружений осуществляется  
в несколько этапов

В частности, проектом модерниза-
ции предусмотрено восстановление 
железобетонных конструкций аэро-
тенков и вторичных отстойников, 
замена оборудования, строительство 
выпуска очищенных вод, а также 
строительство цеха механического 
обезвоживания осадка.

На его реализацию из всех источни-
ков финансирования предусмотрено 
742,3 миллиона рублей, из них 300 
миллионов – средства Фонда ЖКХ, 
80 миллионов – местного бюджета и 
362,3 миллиона рублей – участника 
проекта МП трест «Водоканал». Часть 
работ по реконструкции сооружений 
выпуска очищенных вод уже вы-
полнена.

В настоящее время продолжается 
реконструкция сооружений био-
логической очистки. Выполняют-

ся работы по демонтажу старого 
бетона, пескоструйные работы по 
зачистке в аэротенках и отстойни-
ках первой очереди, армирование 
с последующим торкретированием 
железобетонных конструкций. Также 
ведётся устройство наружных сетей 
технологических коммуникаций, 
осуществляется заливка фундамен-
та под электротехнический модуль, 
проводится монтаж технологиче-
ского оборудования и аэрационных 
систем.

В 2023 году в соответствии с про-
ектом предусмотрено построить 

цех механического обезвоживания 
осадка. Завершение реализации про-
екта модернизации в полном объёме 
также запланировано в следующем 
году.

Проведение работ по реконструк-
ции комплекса очистных сооруже-
ний позволит обеспечить очистку 
сточных вод до нормативных по-
казателей и сократить негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду, а также снизить потребление 
энергоресурсов за счёт установки 
современного энергоэффективного 
оборудования.

На благо экологии

Торжественное открытие 
главной ледовой площадки 
города прошло в минувшее 
воскресенье и привлекло 
множество любителей ак-
тивного зимнего отдыха под 
открытым небом.

По традиции председатель го-
родского Собрания, руководитель 
фракции «Единая Россия» в МГСД 
Александр Морозов перед тем как 
поздравить магнитогорцев с собы-
тием, лично на коньках проверил 
качество заливки льда. Остался 
доволен.

Открытие центрального катка 
знаменует собой начало нового 
зимнего сезона на всей территории 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск». Жителям и гостям 
города всех возрастов и уровней 
подготовки здесь доступен прак-
тически полный спектр того, что 
включает в себя широкое понятие 
«зимние виды спорта». Впрочем, 
именно каток неизменно предста-
ёт главным объектом, на котором 
сосредотачивают внимание посе-
тители спортклуба.

Тринадцатилетний Сергей Ели-
саров живёт в девятиэтажке у 
сквера имени Бориса Ручьёва и 
каждые субботу или воскресенье, 
не пропуская ни одной зимы с 
момента, когда ему исполнилось 
восемь лет, с коньками в сумке 
через плечо приходит на цен-
тральный каток.

– Я здесь впервые побывал на 
свой день рождения пять лет на-
зад с мамой и бабушкой, и мне всё 
так сильно понравилось, что прямо 
тянет, – поделился юноша. – На дру-
гие городские катки тоже ходил, 
да и у нас хоккейная коробка в со-
седнем дворе есть, но как-то не то. 
В общем, хотя с Ручьёва добираться 
неудобно, если папа не подвезёт, 
мне здесь нравится – моё место.

Ровесников Сергея Елисарова в 
воскресенье на катке было много: 
кто нарезал круги, кто играл в 
хоккей. Девочки с разной степе-
нью успеха пытались крутиться 

вокруг своей оси, как это делают 
фигуристки, и именно они позднее, 
когда перед публикой начались 

показательные выступления по 
фигурному катанию, стали главны-
ми зрителями. Взрослые рассекали 

лёд, взявшись за руки или держа 
под руки детей, которые только 
знакомятся с коньками.

– Это самый большой каток в 
Магнитогорске – 17 тысяч квадрат-
ных метров, – рассказал журна-
листам директор СК «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов. 
– Традиционно предоставляем ка-
чественный лёд, обновляем конь-
ки. Второй год подряд посетители 
будут кататься под музыку. Всех 
рады видеть каждый день с десяти 
утра до десяти вечера!

На церемонии открытия первому 
предоставили слово Александру 
Морозову. Он, уже накатавшись 
вдоволь, что делает всегда в день 
начала работы площадки, в этот 
раз однако изменил самому себе 
в форме подачи информации – об-
ратился к собравшимся не в стихах, 
а в прозе:

– Друзья! Международная фе-
дерация конькобежцев приняла 
решение считать первое воскре-
сенье декабря Всемирным днём 
катания на коньках, и открытие 
центрального катка совпало с этим 
днём. Ещё одно приятное событие: 
ко Дню волонтёра городское Со-
брание решило вручить почётную 
грамоту «спортсменке, комсомолке 
и просто красавице», работнице 
профсоюзного комитета ММК 
Венере Колосовой – за активное 
участие в жизни города. Впервые 
грамота МГСД вручается на конь-
ках на льду!

Обратился к посетителям кат-
ка и исполняющий обязанности 
старшего менеджера группы со-
циальных программ ПАО «ММК» 
Дмитрий Чалков:

– На этом самом большом катке 
самый лучший лёд, и для этого по-
старались работники спортивного 
клуба. Желаю тем, кто не умеет, 
научиться на этом льду стоять 
на коньках, а опытным – уста-
навливать рекорды, ещё больше 
полюбить конькобежный спорт. И 
пусть в наступающем новом году 
сбудутся мечты!

   Максим Юлин

Когда скользко – это плюс

Магнитогорский театр оперы и балета  
(пр. Ленина, 16).

12 декабря 18.30. Творческий вечер Ирины Устьянце-
вой – солистки Магнитогорской хоровой капеллы имени 
С. Г. Эйдинова, с участием артистов хоровой капеллы 
(6+).

Справки по телефону 26-45-18.

Что? Где? Когда?
на правах рекламы

Важно знать!

В школу идём?
Управление образования оперативно инфор-
мирует горожан об отмене школьных занятий. 
Для этих целей с наступлением холодов ведётся 
постоянный мониторинг температуры воздуха в 
разных районах города.

Если показания на термометре по месту проживания 
ученика отличаются от показаний погоды, указанных 
в СМИ, то родители (законные представители) школь-
ника самостоятельно принимают решение: отправить 
ребёнка в школу в этот день или нет. Затем они должны 
сообщить классному руководителю о своём решении и 
обеспечить освоение программного материала учеником 
и выполнение домашних заданий через «Сетевой Город. 
Образование».

Информацию об отмене 
школьных занятий можно 
узнавать на сайте админи-
страции Магнитогорска; в 
телеграм-канале админи-
страции города; в офици-
альной группе админи-
страции Магнитогорска 
в соцсети «ВКонтакте» 
(с 5 до 7 часов); на сайте 
управления образования; в СМИ;  
родительских чатах в мессенджерах.

В Магнитогорске начал работу центральный каток

Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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