
На строительную площадку 
пригласили журналистов, 
чтобы рассказать о ходе ра-
бот. В осмотре приняли уча-
стие представители МГТУ, 
подрядных организаций, 
строительной лаборатории 
из Ставрополя «СтройКон-
троль».

Отдыхать – спортивно
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном на террито-
рии стадиона МГТУ планируют к 
открытию уже следующей осенью. 
Подрядчик, челябинская компания 
ООО ПСК «Интерстрой», должна 
завершить работы за 14 месяцев. 
Для будущего ФОКа, площадь кото-
рого составит 1468,65 квадратных 
метра, вырыт котлован, строители 
проводят уплотнение грунта.

– В скором времени зальют фун-
дамент, – рассказал проректор по 
развитию инфраструктуры МГТУ 
Сергей Волков. – Главная задача – 
это не заморозить основание, так 
называемую подошву. На террито-
рии спортивного стадиона будет 
организована большая парковка, 
сохранятся беговые дорожки на 
400 метров, появятся поля для 
мини-футбола и большого тенниса, 
волейбола и баскетбола. Чаша бу-
дущего бассейна глубиной 1,2–1,8 
метра, шириной 25 на 16 метров, 
под шесть дорожек. Бассейн смогут 
посещать и сотрудники и студенты 
университета, и обычные жители 
города. Надеемся, что коллеги 
выйдут на монтаж конструкций к 
ноябрю.

В здании бассейна помимо тех-
нических помещений, гардероба, 
раздевалок и душевых может раз-
меститься небольшой тренажёр-
ный зал. На территории стадиона 
запланированы теннисный корт, 
два поля для мини-футбола с искус-
ственным покрытием, три беговых 
дорожки, совмещённая площадка 
для волейбола и баскетбола и гим-
настическая площадка со спортив-
ными тренажёрами.

– Все идёт по графику, – отметил 
заместитель директора ПСК «Ин-
терстрой» Сейран Варагян. – До 
снега бетонные работы завершаем, 
дальше – монтаж металлоконструк-
ций. Через пару дней начнётся за-
ливка чаши фундамента.

Ректор МГТУ имени Г. И. Носова 
Михаил Чукин уточнил, что рекон-
струкция общежитий и строитель-
ство физкультурного комплекса 
стали возможны благодаря вы-
делению федерального финанси-
рования. Так, на реконструкцию 
девятиэтажного здания общежи-
тия № 6 по адресу: проспект Карла 
Маркса, 50/1 выделяет субсидию 
Министерство науки и высшего 

образования РФ. Общая стоимость 
реконструкции – 243 миллиона 
533 тысячи рублей. Строительство 
бассейна на территории спортком-
плекса МГТУ финансируется за счёт 
целевой федеральной программы 
«Бассейны – вузам».

– Два года назад были целевым 
образом выделены средства, при-
чём эти средства направлены, 
прежде всего, на благоустройство 
общежитий, инфраструктуры, 
чтобы студенты могли учиться в 
комфортных условиях, – уточнил 
ректор. – Это только первый этап, 
следующими встанут на капиталь-
ный ремонт общежития по адре-
сам: Чаплыгина, 2 и Чаплыгина, 4.  
До 2025 года планируем рекон-
струировать 50–60 процентов всего 
фонда общежитий.

Кроме того, в планах университе-
та – строительство новых кампусов 
учебно-научного центра, располо-
женного на пересечении улиц Ле-
нинградской и Советской, где ранее 
находилась воинская часть.

– Здесь на сегодня уже сосре-
доточена вся инновационная ин-
фраструктура, – рассказал Михаил 

Чукин. – Там будем строить новые 
здания, постараемся для талант-
ливых молодых учёных сделать 
отдельные таунхаусы, в программе 
до 2030 года всё прописано. Это 
будет инновационный хаб, и идея 
новой инженерной школы будет 
реализована именно там.

Что касается обновлённого 
спорткомплекса, Михаил Чукин 
также подчеркнул: приоритет бу-

дет для студентов, но и горожане 
смогут позаниматься на тренажё-
рах, поплавать в бассейне.

– Относительно цен: для студен-
тов в рамках образовательного 
процесса это, конечно, бесплатно, 
– уточнил ректор. – Для горожан во-
прос ценообразования сформируем 
так, чтобы это было ниже по стои-
мости, чем в уже существующей 
инфраструктуре города.

Жить – комфортно
В августе стартовала реконструк-

ция здания общежития № 6 МГТУ 
имени Г. И. Носова по проспекту 
Карла Маркса, 50/1. До ремонта 
в нём проживало 23 семьи препо-
давателей и сотрудников универ-
ситета. На период реконструкции 
им предоставили помещения в 
общежитии по адресу: Грязнова, 51. 
Капитальным ремонтом занимает-
ся ООО «Трест Магнитострой».

После реконструкции в обще-
житии будет выполнена пере-
планировка помещений в секции 
квартирного типа на 2–3 человека, 
с кухонными зонами и санузлами. 
Площадь жилых помещений со-
ставит от 37 до 59,4 квадратных 
метра, в них будут проживать не 
только студенты, но и сотрудники 
университета. Всего в общежитии 
запланировано 105 квартир, рас-
считанных на 263 человека.

В здании заменят всё: инженер-
ные коммуникации, окна, кровлю, а 
также обновят фасады. Общежитие 
и прилегающая территория будут 
доступны и маломобильным груп-
пам населения. На цокольном этаже 
появятся два спортивных зала с 
тренажёрами, раздевалки и душе-
вые, прачечная самообслуживания. 
Ремонт планируют завершить 
летом следующего года.

– Весь первый этаж оборудован 
для проживания жильцов с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
– уточнили в пресс-службе МГТУ. – 
Там же будет находиться кабинет 
врача и процедурный кабинет.

– В комнатах – современные 
кровати, тумбочки, встроенные 
шкафы, современный дизайн, 
смотреться будет исключительно, 
– подчеркнул Михаил Чукин. – Есте-
ственно, что студентам нужен Wi-Fi. 
На цокольном этаже все бытовые 
помещения, прачечная, ребята сами 
могут стирать. Будет где провести 
время, позаниматься спортом, на-
деюсь, всё получится.

Заместитель директора треста 
«Магнитострой» Александр Мяс-
ников уточнил: срок окончания 
работ по реконструкции общежи-
тия – первый квартал следующего 
года. Демонтаж внутри здания 
близится к завершению. Основные 
работы будут закончены в сентя-
бре. Следующий этап – замена окон, 
устройство стяжек, отделка.

– Стартовали в августе, за полго-
да нужно выполнить капитальный 
ремонт, – добавил Александр Мяс-
ников. – Здание старое, теплопо-
тери не соответствовали современ-
ным нормативам. Поэтому также 
демонтируем старую облицовку, 
будет монтироваться навесной фа-
сад из композитных панелей типа 
алюкобонда, потери тепла станут 
минимальными.

 Мария Митлина
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Перспективы

Реновация для спорта  
и комфорта
Стартовала масштабная реконструкция спортивного стадиона  
и общежития № 6 МГТУ имени Г. И. Носова

В Магнитогорске продол-
жают устанавливать новые 
торговые лотки для пен-
сионеров и самозанятых, 
проект реализуют по рас-
поряжению главы города 
Сергея Бердникова. Два 
новых лотка установили 
на пересечении проспекта 
Карла Маркса и улицы Име-
ни газеты «Правда» – на эту 
точку пенсионеры приходят 
продавать излишки урожая 
ещё с 90-х годов.

Анне Тимофеевне 75 лет. Она 
рассказала, что обычно ездит со 
своими овощами и фруктами на 
улицу Завенягина или на Вокзаль-
ную площадь, где покупателей 
хватает на каждого предприимчи-
вого пенсионера. А на пересечении 
Маркса–Правды торгует с утра до 
полудня в те дни, когда сын при-
возит внуков. Живёт через две 
остановки и успевает вернуться к 
их прибытию.

К обеду удаётся заработать на 

угощение Наташе и Кириллу, и это 
позволяет Анне Тимофеевне лиш-
ний раз не тратить пенсию. Она 
старается откладывать хотя бы по 

тысяче рублей ежемесячно – го-
ворит, что деньги понадобятся на 
образование внучат. Когда старшей 
Наташе надо будет поступать в вуз, 

сумма скопится не внушительная, 
однако и это какая-никакая по-
мощь.

– Здесь, на курантах, мне нра-
вится торговать, тут поспокойнее, 
– поделилась мнением бабушка. 
– А в других местах очень людно. 
Да, продаётся быстро, но не всё 
получается именно продать, по-
тому что в сутолоке не углядишь, 
как кто-нибудь из прохожих – цап, 
и пошёл как ни в чём не бывало. 
Много ли за день зарабатываю? 
Не скажу: денежки тишину любят, 
– ухмыльнулась пожилая «пред-
принимательница».

Новые торговые лотки Анне 
Тимофеевне понравились и тем, 
как выглядят, и тем, что удобнее 
прежних. Она отметила, что вроде 
и покупателей больше стало благо-
даря лоткам:

– Как это слово-то, господи? Эсте-
тика! Эстетика привлекает. Как в 
супермаркет люди тянутся!

Ранее начальник отдела инве-
стиций и предпринимательства 
управления экономики Кирилл 
Хуртин комментировал, что новые 
торговые лотки комфортны и для 
садоводов, и для жителей, которые 
предпочитают покупать натураль-
ные продукты без посредников. 
Всего планируют заменить по го-
роду более 140 – там, где торговля 
стала привычной. Места выбирали, 
учитывая мнения садоводов.

Власти рассчитывают, что лотки 
в качестве торговых площадок при-
влекут и самозанятых для продажи 
изделий ручной работы. Проект 
по замене лотков реализуют в том 
числе на средства регионального 
бюджета, которые выделяют в рам-
ках программы развития самозаня-
тости в Челябинской области.

Лоточные ряды Магнитогорска 
включены в перечень усиленного 
полицейского патрулирования. 
Предполагается, что это устранит 
проблему, когда по вечерам лотки 
оккупируют маргиналы для рас-
пития алкогольных напитков. 

Обновление

Культура уличной торговли

Два новых лотка на пересечении  
проспекта Карла Маркса  

и улицы Имени газеты «Правда»
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Котлован под фундамент будущего бассейна


