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Некоторые горожане и в 80 лет остаются энергичными и бодрыми

Историческая застройка города – культурное наследие Магнитогорска

Депутат МГСД Павел Бовшик поздравил юбиляров избирательного округа № 22. Встреча была торжественной.
С концертом и множеством добрых слов, которые ветераны, конечно же, заслужили.

Магнитогорск уникальный город, и именно на это стоит обращать особое внимание
В городской администрации
прошло заседание архитектурноконсультативного совета. О
концепции внешнего архитектурного облика Магнитогорска
и перспективах сохранения и
развития достопримечательного
места – квартал № 1 Соцгорода
– доложил главный архитектор управления архитектуры и
градостроительства Дмитрий
Хоменко.
«Изначально Магнитогорск развивался по единому сценарию, воплощая
в своих улицах, площадях и зданиях
представления советской градостроительной теории об идеальном городе,
– рассказал Дмитрий Александрович. –
Левобережье было экспериментальной
площадкой конструктивистов, которые
находились в поиске новых принципов организации социалистического
города. Это развитие продолжилось
уютными классическими кварталами

Мир искусства

Ленинского района, архитектурой
«сталинского» ампира и «немецкой»
застройкой по улице Строителей».

На сегодня
основная задача – создание
качественной городской среды,
отвечающей функциональным,
эстетическим, социальным
и экологическим
потребностям жителей

Глава города Сергей Бердников согласился с тем, что территория в границах
улиц Маяковского, Кирова, Чайковского, проспекта Пушкина, включённая в
перечень выявленных объектов культурного наследия Государственного комитета охраны объектов культурного
наследия Челябинской области, делает
Магнитогорск уникальным городом, и
именно на это стоит обращать особое
внимание.

Все в гости к Пушкину!

«Восстановление первозданного
вида исторически значимых домов
как в левобережной части города, так
и в Ленинском районе я вижу целесообразным, – сказал Сергей Николаевич. –
Необходимо определить план работ по
благоустройству данных территорий,
а также вплотную заняться развитием
инфраструктуры».
Говоря о новой жилой застройке,
градоначальник распорядился исключить строительство тех зданий и домов,
которые не вписываются в единый
архитектурный облик города.
«Более того, в рамках федеральной
программы за последнее время было
снесено 73 ветхих и аварийных дома в
различных частях Магнитогорска. Имеет смысл продумать жилую застройку
на высвободившихся местах. Мы обязаны найти оптимальный вариант
развития родного города», – заключил
Сергей Бердников.

Дождались: в пятницу новый
творческий сезон в Магнитогорске вновь начинается масштабным «Карнавалом у Пушкина».

Евгений Рухмалёв

За четыре года, пока проводился карнавал,
горожане влюбились в это яркое творческое великолепие

Выступление творческих коллективов и театральных трупп у главного
фасада театра – самая заметная, но
далеко не единственная площадка
ежегодного «Карнавала у Пушкина».
Поэтический балкон и концерты рока
и психоделики, книжные развалы и
ярмарка хэнд-мейд, мастерская по
созданию декораций и мастер-класс по
менуэту и мазурке – всего не перечесть,
и специально обученные волонтёры
терпеливо объясняют посетителям,
где найти «кружок по интересам». Позаботились даже о родителях: пока они
бегают по творческим площадкам, их
детьми на заднем дворике театра занимаются аниматоры: весёлые танцы

Ольга Балабанова
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Депутат городского Собрания Павел Бовшик
поздравил с днём рождения юбиляров, пожелав здоровья,
поблагодарил за труд, за прекрасное новое
поколение, которое они вырастили

Андрею Лазареву исполнилось восемьдесят лет. Он
опекает двоих внуков, так что сидеть на лавочке некогда. Приходится бегать в школу, в техникум, в городскую
администрацию и, конечно, на приём к депутату. Ведь
хочется, чтобы у мальчишек всё было хорошо. А его ровесница Ракия Гельфанова – спортсменка и активистка.
У неё всегда есть идеи о реконструкции и улучшении
жизни земляков. Ракия Ахатовна 38 лет проработала на
ММК, в цехе железнодорожного транспорта. У неё две дочери, внук с золотой медалью окончил школу и не менее
успешно отучился в вузе.
Николай Рудник тоже трудился на ММК около сорока
лет. У него два сына, три внука и два правнука. Николай
Касаткин имеет только одну запись в трудовой книжке –
Магнитогорский металлургический комбинат. Он начал
там работать с раннего возраста, сразу после ремесленного училища. И – до пенсии.
Среди юбиляров, которые собрались 11 сентября в приёмной депутата, также были Фания Зайцева, Тамара Чебыкина и многие другие замечательные жители Магнитки,
которые внесли большой вклад в развитие комбината и
города. Для них пел ансамбль «Уральские самоцветы».
Депутат городского Собрания Павел Бовшик поблагодарил юбиляров за труд, за прекрасное новое поколение,
которое они вырастили, воспитали. И, конечно, поздравил
с днём рождения, пожелав здоровья, энергии и чтобы не
было никаких огорчений.

и конкурсы, рисование цветным песком – обычно им выступает крашеная
соль, более дешёвый материал, ведь
организуют мероприятие традиционно на средства самих организаторов и
спонсоров.
За четыре года, пока проводился
карнавал, горожане влюбились в это
яркое творческое великолепие, цель
которого всегда отражал девиз: «Все
творческие – вместе». Коллективы
театра и Дворцов культуры, музыканты и модельеры – все вместе на
одной сцене заявляли: творческий
сезон стартовал, мы готовы работать
для вас. Но в прошлом году карнавал
не состоялся: идейный вдохновитель
мероприятия художник театра имени
Пушкина Александр Яковлев объяснял
это отсутствием средств на проведение
да и собственной эмоциональной усталостью. Но, видимо, эмоциональная

Татьяна Бородина

пустота оказалась тягостнее: и в этом
году, четырежды юбилейном для театрального Магнитогорска – 85-летие
ММК, 80-летие самого театра имени
Пушкина, 40-летие театра «Буратино»
и, наконец, пятилетие «Карнавала у
Пушкина», организаторы решили:
карнавалу быть.
Полгода принимают заявки на участие от творческих коллективов, продумывают оформление мероприятия.
В помощь призваны волонтёры – в
том числе студенты гуманитарных и
творческих отделений магнитогорских
вузов. Тематикой нынешнего карнавала стало театральное искусство и
творчество Александра Сергеевича
Пушкина – а значит, действо станет интересным и познавательным не только
для взрослых, но и для детей.
Рита Давлетшина

