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Сразу три детские спортивно-игро-
вые площадки получили  в подарок 
жители микрорайонов ИЖС Юбилей-
ный и Звёздный. 4 сентября состо-
ялось их торжественное открытие, 
в котором приняли участие  предсе-
датель Совета депутатов городского 
округа Галина Колесникова, директор 
по социальным вопросам Лебедин-
ского ГОКа, депутат областной Ду-
мы Владимир Евдокимов, депутаты 
Совета депутатов городского округа, 
представители строительных органи-
заций, жители микрорайонов.

Еще зимой  на улице Рождественской 
в микрорайоне Юбилейный был пу-

стырь, сейчас это место притяжения детво-
ры этой и других улиц. Да и не только дет-
воры. Площадка разбита на два сектора: 
игровой – для детей и спортивный – для 
тех, кто постарше.  Для малышей здесь  яр-
кие, небольшие конструкции, для подрост-
ков – всевозможные горки, качели, батут. 
Любители спорта наверняка оценят пло-
щадку для волейбола, футбола, воркаута. 

Площадки современные, красивые, а 
главное – безопасные. Настроение детей 
на высоте, как и качество нового городка, 
в этом убедились гости мероприятия.

«В феврале депутаты встречались с жи-
телями микрорайона, которые говорили о 
том, что нужна площадка, так как в Юби-
лейном живёт много семей с детьми. Ком-
пания «Металлоинвест» откликнулась на 
их просьбу, и здесь появился этот заме-
чательный уголок. Строители выполнили 
свою работу качественно и очень быстро. 
Теперь у всех есть место, где они смогут гу-
лять, играть и заниматься спортом», – от-
метила Галина Колесникова. 

Украшением улицы Циолковского в 
микрорайоне Звёздный стала новая спор-
тивная площадка, где жители могут иг-

рать в футбол, баскетбол, кататься на са-
мокатах, тренироваться на оборудовании 
для воркаута. 

«Вопрос развития инфраструктуры в  
микрорайонах ИЖС важен, и мы реши-
ли начать с обустройства детских и спор-
тивных городков. Металлоинвест  уделяет 
большое внимание развитию комфортной 
городской среды и будет продолжать дви-
гаться в этом направлении и дальше. Наде-
емся, что местные жители оценят наш по-
дарок и будут бережно относиться к тому, 
что для них создали», — сказал  Владимир 
Евдокимов.

От лица жителей улицы выступила 
Лилия Карамышева, которая пришла на 
праздник с дочками Татьяной и Викто-
рией. Она поблагодарила всех причаст-
ных к строительству площадки не только 
за прекрасный спортивный городок, но и 
за благоустройство прилегающей террито-
рии. Вокруг площадки – ровные дорожки, 
клумбы, есть удобная парковка.

 «У меня очень подвижные дети, поэ-
тому появление спортивно-игрового ком-
плекса стало большим подарком для них. 
Что может быть для детворы лучше игр и 
занятий спортом на свежем воздухе? Уве-
рена, здесь приобщатся к здоровому обра-
зу жизни и родители», – поделилась Лилия 
Карамышева.

В этом же микрорайоне на улице Кома-
рова появился целый сквер, где дети до-
школьного и младшего школьного возра-
стов могут с пользой и увлекательно про-
вести время, а их родители, бабушки и де-
душки отдохнуть на уютных лавочках. 

«Спасибо за прекрасный подарок! Про-
странство для детского досуга мы ждали 
давно. Наш микрорайон – один из пер-
вых в городском округе, а вот играть детям 
раньше было негде, приходилось ездить 
в город. Очень рады, что нас услышали, 
построили замечательный комплекс. По-
верьте, пустовать он не будет!», – сказа-

ла жительница соседней улицы Анжели-
ка Воробьёва. 

Право перерезать красную ленту на всех 
площадках получили юные жители микро-
районов, и тут же мальчишки и девчонки 
поспешили протестировать игровые ком-
плексы и качели.

Юлия Яковлева

� СОЦИАЛЬНОЕ	ПАРТНЕРСТВО

Всем на радость такие площадки

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ            
с 14 по 17 СЕНТЯБРЯ
Метео-
параметры 14 15 16 17

Ночь/
утро, t 0С

+15
+18

+10
+13

+7
+12

+9
+12

День/
вечер, t 0С

+23
+17

+17
+11

+15
+11

+15
+13

Ветер,
м/сек.

З, С-З
3-7

З, С-З
3-6-2

С-З, С
1-3

С, С-В, В
1-3

Атмос-
ферное 
давление

743
744

745
747

748
748

748
746

Осадки Переменная облачность.  
Сайт ГисметеоЛилия Карамышева с дечерьми Викторией и Татьяной
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