
Монтажники с помощью 
машин-автовышек, словно 
пирамидку, собирают каркас 
будущей главной городской 
новогодней ёлки высотой 
25 метров на Площади народ-
ных гуляний. Искусственная 
ёлка – многотонное метал-
лическое сооружение, разо-
бранное после прошлогод-
них новогодних торжеств в 
феврале, всё лето пролежала 
на складах МБУ «Дорожно-
специализированное учреж-
дение» и вот уже через пару 
дней собранная и украшенная, 
снова будет готова поддержи-
вать у горожан праздничное 
настроение.

Чуть поодаль рядами сложены 
ледяные глыбы, и очередную 
их порцию подвёз автомобиль-
манипулятор: в кузове, один из 
бортов которого откинут, уложено 
шесть глыб в два этажа, сбоку они, 
во избежание ударов о борта, об-
ложены резиновыми автопокрыш-
ками. Стрела манипулятора выдви-
гает «руку» с крюком на конце, под 
первую стопку глыб подтыкают 
мощные железные цепи. Вот ма-
нипулятор поддел их, послышался 
лёгкий треск – лёд медленно по-
полз вверх, потом в сторону, потом 
вниз и мягко лёг на асфальт. Между 
тем каждая из льдин имеет размер 
полтора на два метра, толщину от 
30 до 37 сантиметров и вес от 900 
килограммов. По словам главного 
инженера генерального подряд-
чика Сергея Шелементьева, в этом 
году лёд получился превосходного 
качества.

– Несмотря на затяжную тёплую 
осень, зима наступила довольно 
резко, морозы сейчас до 20 гра-
дусов, так что лёд быстро нарос, 
причём в этом году отличается 
особой чистотой, потому что так 
называемой шубы, которая обычно 
получается от смены температур, 
не образовалось, – говорит Сергей 
Александрович. – В результате в 
этом году получили чистейший 
лёд, толщина которого в первый 
же день зимы достигала больше 
30 сантиметров. Это оптимальный 
вариант для работы и монтажни-
ков, и художников. В прошлом году 

и лёд был тоньше, сантиметров 
16–17 к началу работ, и намёрз 
позже – подвозили его в середине 
декабря.

Компания, которую представляет 
Сергей Шелементьев, занимается 
благоустройством и озеленением, 
а зимой обустраивает ледовые 

городки «под ключ» – от создания 
проекта до монтажа горок. Лёд в 
Магнитогорск вырезают из обра-
зовавшихся озерков на песчаном 

карьере – это менее чем в часе езды 
от города. Только на Центральный 
ледовый городок у Курантов по 
проекту понадобилось 450 льдин 
– считай, 400 тонн или без малого 
полторы тысячи квадратных ме-
тров. Размер – полтора на два метра 
– по опыту считается оптимальным 
для вырезания, транспортировки и 
последующего монтажа. Пробовали 
выпиливать льдины побольше, но 
при перевозке они часто растре-
скивались.

Продолжение на стр. 7

Коротко
• По данным оперативного штаба на четвёртое дека-

бря, в Челябинской области подтверждено 27847 слу-
чаев заболевания COVID-19 (плюс 305 подтверждений 
к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 9247 человек. 
За весь период пандемии 17628 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в 
медучреждения по месту прописки в другие регионы. За 
прошедшие сутки в регионе умерло 13 человек. По дан-
ным оперативного штаба по Магнитогорску, на четвёртое 
декабря в городе подтверждено 3606 случаев COVID-19, 
в 2211 из них пациенты выздоровели и выписаны из 
больниц.

• Власти потратят 16 млрд. рублей на строитель-
ство дорог в Челябинской области, 40 процентов 
этих денег отдадут муниципалитетам. В этом году в 
области отремонтировали и построили 800 километров 
дорог. В следующем году этот объём планируется сохра-
нить. Среди дорог, запланированных к ремонту, – трасса 
Уйское–Магнитогорск. 

• На пересечении улиц Зелёная и Экологическая в 
Магнитогорске установят светофоры. Вместо круго-
вого движения здесь появится T-образный перекрёсток 
с правоповоротной полосой с улицы Экологическая. 
Движение по Зелёной перекрыто до седьмого декабря 
включительно на следующих участках: от перекрёстка с 
круговым движением до улицы Лесопарковая; от въезда 
в СНТ «Мичурина» до улицы Экологическая. Водителям 
следует быть внимательными и следовать в соответствии 
с выставленными дорожными знаками.
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Вт -13°...-10°

Цифра дня Погода

10 
миллионов 
рублей
Такая сумма запланиро-
вана в городском бюд-
жете на строительство и 
обслуживание новогод-
них ледовых городков.
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С первого дня зимы Магнитогорск приступил к строительству 
новогодних ледовых городков
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