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Жизнь без границ
Евгений Рухмалёв

Второй старт
парка Трёх поколений

В путешествие!
Общество инвалидов Ленинского района организует познавательные экскурсии.
– В первый раз за много лет в конце прошлого года
социальная защита города выделила субсидию на проведение мероприятий, – рассказала председатель общества
Зоя Кутергина. – Решили не откладывать в долгий ящик
и сделать подарок, в том числе маломобильным членам
общества. Те, кто не может позволить себе по состоянию
здоровья уезжать далеко, посетили питомник «Белый
лекарь», где смогли не только в течение двух часов пообщаться с собаками, но и побеседовать за чашкой чая.
Для тех, кто может выдержать и более дальние поездки,
организовали экскурсию на горячие источники базы отдыха «Баден-Баден» в Еткуле. Впечатления от купания в
декабре на открытом воздухе, среди сосен были яркие и,
конечно, запомнятся на всю жизнь.
Зоя Васильевна призналась, что и без финансовой помощи общество старается на свои средства выезжать в
другие города. За последние годы побывали в Казани,
Екатеринбурге, Оренбурге, Дивеево, Кизиле. Для обеспечения безопасности в поездках людей с ограниченными
возможностями всегда сопровождает врач.
– Для инвалидов каждая поездка – событие, поскольку
в основном они живут замкнуто, на домашнем режиме, –
говорит Зоя Кутергина. – В путешествиях они получают
заряд бодрости, положительные эмоции, которые играют
большую роль в реабилитации пациентов с любым заболеванием.

Очередная выемка предложений по благоустройству
увеличила шансы этой площадки на участие в рейтинговом голосовании
Максим
Москалёв

За три недели, к 5 февраля, из ящиков и
в «Активном городе» собрали 529 предложений

Магнитогорцы предлагают общественную территорию, которую в 2019 году реконструируют
по программе «Формирование
комфортной городской среды».
В Челябинской области программу при поддержке губернатора
Бориса Дубровского реализуют
с 2017 года. В электронном виде
мнениями делятся на портале
«Активный город», на бумаге – в
муниципальных администрациях. Городские и районные власти
принимают предложения
до 15 февраля.
В минувший четверг заместитель
главы Правобережного района Максим
Москалёв участвовал в выемке бланков
в своей администрации. Среди официальных белых листов бросались в глаза
светло-серые тетрадные. В отличие от
казённой бумаги, они ещё и исписаны
с двух сторон. Что жители адресовали
властям в этих посланиях, заместитель
главы района рассказал журналистам:
– Просят восстановить в парке Трёх
поколений клумбы, пересмотреть посадки, бордюры поменять. Вот группа
пенсионеров пишет, что надо отремонтировать клумбы рядом с городской
администрацией. А здесь пенсионер
говорит о сквере Победы у танка:
тротуары, скамейки и урны – казалось

бы, нехарактерно для Правобережного
района, ведь у нас другие скверы и
парки, но тем не менее все пожелания
учтём.
Максим Москалёв подчеркнул: жители района стали активнее участвовать
в выборе общественной территории
для благоустройства. Он считает, это
связано с тем, что люди лучше разобрались в процедуре «Формирования
комфортной городской среды».
Среди бланков, которые просмотрел
корреспондент «ММ», встретилось два
предложения по ремонту дворов. Но
внутриквартальные территории упоминать нельзя – власти уже составили
список на 2019 год. К тому же дворы не
предлагают, а заявляют, подкрепляя документами, на усмотрение комиссии по
благоустройству городского Собрания
депутатов.

Всего в ящике для идей
оказалось 107 бланков

Представитель подразделения по
организационной работе городской
службы внешних связей и молодёжной
политики отметил, что это самая «тучная» выемка.
В МГСД сообщают, что за три недели,
к 5 февраля, из ящиков и в «Активном
городе» собрали 529 предложений.
Парк Трёх поколений на третьем

месте – 34 упоминания. Вторая по популярности территория – пешеходная
зона на проспекте Карла Маркса, за
которую высказался 131 горожанин.
Лидирует сквер Победы – 171 бланк,
однако власти ещё уточнят, какое
именно общественное место люди
имели в виду. Ведь сквер находится на
площади Победы, и за неё тоже ратуют
магнитогорцы. Но сквер и площадь
– это разные суммы, объёмы и сроки
благоустройства.
Максим Москалёв резюмировал: на
рейтинговое голосование попадут те
места, которые значительно опередят
«конкурентов» по количеству упоминаний. Это значит, что по состоянию на
5 февраля у парка Трёх поколений шансов мало. По бланкам он в четыре раза
отстаёт от пешеходной зоны и в пять
– от левобережного сквера. Но выемка
7 февраля изменила ситуацию: из 107
бланков около 100 – с его названием.
Впрочем, это территориальный рывок,
потому как оперативной информации о
предложениях из ящиков в Ленинской,
Орджоникидзевской и городской администрациях пока нет.
– Сумма, которая потребуется на
реконструкцию парка Трёх поколений,
если попадёт на рейтинговое голосование и победит, конечно же, зависит
от проекта и сметы, – прокомментировал начальник отдела развития
и благоустройства Правобережного
района Семён Генералов. – Наша администрация отправила предложения
городскому управлению архитектуры
как раз на этой неделе: не только по
парку, но и Консерваторскому скверу.
Хотя если ни одну территорию района
на голосование не выдвинут, ничего
страшного – потому что по программе
реконструировали Экопарк и парк у
Вечного огня, а эти общественные места относятся к нам.
Ящики по сбору идей находятся в
городской администрации на проспекте Ленина, 72, в администрации Ленинского района на улице
Октябрьской, 32, в администрации
Правобережного района на улице
Суворова, 123 и в администрации
Орджоникидзевского района на
улице Маяковского, 19/3. Раздел
«Активный город» работает на сайте
муниципалитета.
Максим Юлин

Официально

Внимание, розыск
Первого февраля 2019 года около 19.30 водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», двигаясь по улице Лесопарковой от улицы Зелёной
в сторону улицы Имени газеты «Правда», возле
дома № 18 по улице Лесопарковой сбил пешехода – женщину, переходившую проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному переходу.
В этом дорожно-транспортном происшествии женщина
получила травмы.
Госавтоинспекция Магнитогорска обращается к участникам дорожного движения: если у вас есть информация
о данном ДТП либо записи видеорегистраторов, просим
обратиться в ГИБДД УМВД России по Магнитогорску по
адресу: улица Советская, 42. Информацию можно сообщить по телефонам: 20-90-14, 29-80-77.

Хоккей в валенках

Рабочие и спортсмены
Магнитогорский цементно-огнеупорный завод
совместно с профсоюзом строителей России и
федерацией ветеранов спорта провели открытый турнир по хоккею в валенках.

Подобные матчи завоёвывают популярность в городе.
Принимать участие в них может каждый. Спортивного
оборудования почти не нужно, финансовые затраты минимальны, а физические нагрузки получаются довольно
серьёзными.
Работники цемзавода бились за призовые места с коллегами и ветеранами спорта. Спортсмены оказались более
подготовленными и стали чемпионами. Второе место занял электроцех цементного завода, третье – цех обжига.

