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Благоустройство

В городском Собрании депутатов прошло засе-
дание общественной комиссии, созданной для 
оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству Магнитогорска.

Председательствовал на заседании Александр Морозов, 
спикер МГСД, секретарь местного отделения политической 
партии «Единая Россия», по инициативе которой в уходя-
щем году в Магнитогорске отремонтировали шестьдесят 
один двор и начали (и по большей части реализовали) 
реконструкцию парка у Вечного огня. На этом объекте 
проведён большой объём работ, финансирование которых 
велось из разных источников: это и средства, направленные 
Магнитке на реализацию проекта «Комфортная городская 
среда», и деньги городского бюджета, и вклад градообра-
зующего предприятия – ПАО «ММК» выделил на рекон-
струкцию парка пятьдесят миллионов рублей.

Проект «Городская среда» общенациональный, а на ме-
стах есть локальные программы – у нас это «Формирование 
комфортной городской среды». Итоги проекта, а также и 
планы на 2018 год и обсудили на заседании.

Александр Морозов начал с перспектив:
– Продолжим реконструкцию парка у Вечного огня, 

перейдём к ремонту набережной и шагнём на юг города, 
дабы благоустроить один из парков или создать новый. 
Сейчас решаем, какая площадь будет у нового парка и где он 
расположится. Проводим опрос жителей. Подсчитываем, 
какие суммы понадобятся, какие технические согласова-
ния с разными ведомствами необходимо провести.

Член комиссии, исполняющий обязанности начальника 
управления капитального строительства и благоустрой-
ства Илья Сикерин уточнил, почему парк в южной части 
города – это приоритет в планах реорганизации террито-
рий общего пользования на 2018 год:

– Крупные общественные организации, жители, депута-
ты и политические партии ходатайствуют за строительство 
нового парка. Поэтому, учитывая мнение большинства, 
предлагаем утвердить парковый объект в южной части 
Магнитогорска как основное направление по благоустрой-
ству.

Накануне заседания комиссии возле торгового центра 
«Тройка» прошёл опрос горожан. Поводом послужили 
неоднократные обращения граждан в исполком «Единой 
России», общественные организации с просьбой обустроить 
современный многофункциональный парк.

Это район плотной многоэтажной застройки, 
скверов и парков здесь нет

 Поэтому жители аргументировано просили устранить 
пробел, создав зону комфортного отдыха для людей всех 
возрастов.

Продолжение на стр. 2

тысячи рублей
14,3 Пт -5°... 0°  

ю-з 1...2 м/с
738 мм рт. ст.

Сб -8°...-4°  
в 1...2 м/с
741 мм рт. ст.

Таковы, по данным 
ВЦИОМ, предполагае-
мые расходы россиян 
на празднование 
Нового года.

Цифра дня Погода

Коротко
• Группа сенаторов предложила внести поправки в за-

кон и снизить минимальную крепость водки. В законе «О 
госрегулировании производства и оборота этилового спир-
та» сказано, что водка – это напиток, который произведён 
на основе этилового спирта крепостью 38–56 процентов. 
Из документа парламентариев следует, что содержание 
спирта в ней должно составлять от 37,5 до 56 процентов. 
Такой же минимальный порог указан и в ГОСТе. Поправки 
устранят противоречия между законом и ГОСТом. 

• Магнитогорцев призывают принять участие в 
акции по сдаче донорской крови. Организаторами 
мероприятия выступили магнитогорское отделение 
ОНФ и союз молодых металлургов. Акция пройдёт 29 
декабря с 9.00 утра в магнитогорском отделении Челя-
бинской областной станции переливания крови по адресу: 
проспект Карла Маркса, 160. А также третьего января 
с 8.15 до 13.00. Донорами могут стать южноуральцы, до-
стигшие 18-летнего возраста, при себе обязательно иметь 
паспорт. Перед сдачей крови необходимо отказаться от 
употребления спиртного, острого и жирного.

• В Магнитогорске прошёл новогодний флешмоб. 
Владельцы нескольких десятков автомобилей приняли 
участие в создании «Автоснежинки» на площадке возле 
«Арены-Металлург». Организаторами акции выступили 
городская федерация автоспорта, сообщество «На доро-
гах Магнитки» и союз молодых металлургов. В отличие 
от прошлогоднего флешмоба, когда автомобили были 
выстроены статично в виде ёлки, «Автоснежинка-2017» 
двигалась по кругу.

В 2018 году в Магнитогорске облагородят более пятидесяти дворов 
и начнут строительство сквера в южной части города 

Комфорт – дело коллективное
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Опрос горожан по поводу создания в южной части города 
современного многофункционального парка
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