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Меридианы комфорта
До 15 марта управление архитектуры  
принимает предложения по благоустройству  
общественных мест, которые вынесут на рейтинговое голосование

Напомним, 18 марта магнито-
горцам предстоит выбрать один 
из четырёх объектов – Экопарк, 
сквер Ветеранов Магнитки, 
сквер Бориса Ручьёва и Соцго-
род, который городские власти 
облагородят до конца года.

В наличии три проекта от кафедры 
архитектуры МГТУ и один из Челя-
бинска. С началом весны объекты бла-
гоустройства из шорт-листа обсуждают 
не в кабинетах, а на местах. В минувшую 
среду представителей городских СМИ 
пригласили на один из четырёх объек-
тов – в Экологический парк. На вопросы 
журналистов ответили заместитель гла-
вы Правобережного района по вопросам 
развития и благоустройства Сергей 
Скарлыгин и директор муниципального 
учреждения «Парки Магнитки» Алек-
сандр Россол.

– Жители и администрация города 
сохранили этот чудесный парк, – сказал 
Сергей Скарлыгин. – Много было желаю-
щих забрать его под застройку. Парк уже 
отвечает многим требованиям, но мо-
жет стать ещё лучше. Ежедневно утром 
и вечером стоянка для машин полная. 
Приезжают и родители с детьми, и 
пожилые люди, и молодые. А раньше 
здесь боролись с бомжами – у них здесь 
«общежитие» просто было!

Александр Россол назвал те предло-
жения, которые, по его мнению, станут 
точками притяжения для горожан. Это 
хоккейная коробка с куполом – чтобы 
работала с октября по апрель. Расширен-
ный каток и новый административно-
бытовой комплекс с прокатом коньков. 
Также, по словам Россола, гулять в парке 

по дорожкам, которые пересекаются с 
лыжнёй и пролегают через спортивные 
площадки, неудобно. Поэтому необходи-
мы дополнительные прогулочные зоны 
с освещением, где будет комфортно 
родителям с колясками и любителям 
скандинавской ходьбы. Ещё одно пред-
ложение – большой детский городок. 

На вопрос о средствах на содержание 
обновлённого Экопарка Александр 
Россол ответил, что помогут платные 
услуги для посетителей:

– У нас за выходные три-четыре 
тысячи человек. А то и шесть тысяч 
приходят! Какой-нибудь другой город-
ской парк может себе позволить такую 
пропускную способность? 80 процентов 
того, что здесь получают люди, бесплат-
но. Но всё-таки задумки по платным 
услугам есть.

– Мангальная зона, которую по про-
екту предложили? – уточнили журна-
листы.

– Вот это под большим вопросом. 
Людям, наверное, хотелось бы, но мы 
сомневаемся. Экопарк – это спортивный 
объект.

На следующий день журналисты 
вместе с чиновниками побывали  
в сквере Ветеранов Магнитки

Тридцать лет назад сквер нравился 
горожанам, рассказал заместитель гла-
вы Ленинского района по социальным 
вопросам Игорь Перелыгин. Люди при-
ходили сюда на аттракционы. А рядом 
с «Первой палаткой» ставили ёлку и 
ледяной городок. Теперь за территори-
ей почти не ухаживают.

– У нас в районе проживают 80 тысяч 
человек. Треть – пенсионеры, остальные 
среднего возраста, молодёжь и дети. 
Они очень обрадуются, если сквер об-
лагородят! – уверен Перелыгин.

– Всё-таки думаете, люди станут сюда 
ходить? – спросили журналисты.

– Конечно! Если будет чем заняться, 
– уточнил заместитель главы района. 
– Вот провели реконструкцию парка у 
Вечного огня – и там заметное ожив-
ление. Даже в холодный сезон люди 
гуляют, катаются на лыжах.

– Здесь будут возможности для биз-
неса?

– Можно организовать розничную 
торговлю сувенирной продукцией. 
Прохладительные напитки продавать, 
что-то для перекуса, – предположил 
Игорь Перелыгин.

Главный архитектор Магнитогорска 
Дмитрий Хоменко показал журналистам 
новый эскиз, по которому местные ар-
хитекторы предлагают благоустроить 
сквер. В отличие от челябинского ва-
рианта – разбить его на шесть темати-
ческих зон – магнитогорцы планируют 
две. Это зоны для конного и других 
видов спорта. Почему именно конный 
клуб? Дмитрий Хоменко сказал, что 
пока это всего лишь идея – предложение 
такое было.

Управление архитектуры продолжа-
ет принимать пожелания горожан по 
благоустройству объектов в городской 
администрации: проспект Ленина, 72, 
кабинет 269. На портале «Активный 
город» или по электронной почте 
architec@magnitogorsk.ru. Напоминаем, 
что лучше присылать эскизы.

  Степан Молодцов

Для будущих поколений
В МГТУ имени Г. И. Носова прошла встреча главы 
города Сергея Бердникова со студентами и педаго-
гическим составом высшего учебного заведения.

– Для нас общение с руководителем города является воз-
можностью напрямую получить ответы на интересующие 
нас вопросы, – отметил ректор вуза Михаил Чукин.

В своём выступлении градоначальник рассказал о ре-
зультатах деятельности в 2017-м и планах по развитию 
Магнитогорска в году текущем. По словам Сергея Бердни-
кова, в настоящее время приоритетной задачей является 
воспитание патриотизма у молодого поколения.

– Мы живем с вами в одном из лучших городов Челябин-
ской области, – сказал Сергей Николаевич. – Безусловно, 
существует немало проблем, но мы делаем всё возможное, 
чтобы их устранить.

Так, в Магнитогорске обновляют дороги, реконструиру-
ют парки и скверы, осуществляют ремонты в медицинских 
учреждениях. Для развития малого и среднего предпри-
нимательства созданы «ММК-Индустриальный парк» и 
«Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор».

– Всё это реализуется для того, чтобы вам и вашим детям 
в будущем было комфортно здесь жить, учиться и работать, 
– подчеркнул Сергей Бердников.

В ходе встречи студенты поинтересовались, планируется 
ли развитие футбола в Магнитогорске.

– Мы не планируем, мы уже развиваем футбол, а также 
другие виды спорта, – отметил Сергей Николаевич. – На-
помню, что в прошлом году после реконструкции был 
открыт Центральный стадион. Футбольное поле при-
обрело современное покрытие. Кроме того, обновлены 
легкоатлетические дорожки, проведены отделочные 
работы гостевой трибуны, монтаж систем удалённого 
доступа и охранного теленаблюдения, обустроен сектор 
для метания.

На вопрос, каким он видит развитие гуманитарного 
образования в Магнитогорске, глава города ответил, что 
существующее положение дел определено федеральными 
возможностями.

– Наша задача – сделать вашу учёбу более деятельной, 
– заключил Сергей Бердников. – К примеру, сегодня у вас 
есть возможность участвовать в создании проектов по 
развитию городских парков и скверов. Кроме того, двери 
администрации открыты для прохождения практики.

Из почты «ММ»

К защите Родины готовы
При поддержке депутатов Законодательного со-
брания Челябинской области Павла Шиляева и 
Анатолия Брагина в филиале № 2 объединения 
городских библиотек Магнитогорска состоялась 
встреча пятиклассников средней школы № 7 
имени Дмитрия Галкина с воинами-афганцами, 
посвящённая Дню защитника Отечества.

Капитан запаса пограничных войск, участник боевых 
действий в Афганистане Андрей Замесин рассказал ребя-
там об одной из самых длительных войн ХХ века. Школьни-
ки слушали Андрея Александровича с большим интересом 
и задавали много вопросов.

Библиотекари приготовили рассказ и видеопрезентацию 
об истории и современном оружии Российской Армии. А 
затем пятиклассники, разбившись на две команды, со-
стязались между собой в эрудиции, смекалке, быстроте 
и ловкости. Квартет баянистов детской школы искусств 
№ 4 под руководством Александра Спиридонова украсил 
встречу музыкальными номерами.

Транспорт

А трамваем лучше
За неделю электротранспортом пользуется коли-
чество горожан, превышающее население города.

Соблюдение графика движения, комфортные условия 
в вагонах, особенно в новых, завоевали доверие жителей 
Магнитогорска к этому виду транспорта. За неделю пере-
двигаться рельсовым общественным транспортом пред-
почитают около 417 тысяч человек: 77 тысяч  – в рабочие 
дни, 36 тысяч – в выходные. 

– Работники Маггортранса стараются не допускать про-
стоев вагонов, – заверил директор предприятия Виктор 
Афанасьев. – Если они и случаются, то, как правило, по 
объективным причинам. Так, на прошлой неделе простой 
составил 25 минут из-за дорожно-транспортного проис-
шествия на путях.

Ещё один вид работ, который постоянно на контроле 
руководства МП «Маггортранс», – очистка от несанкцио-
нированной рекламы опор наружного освещения и кон-
тактной сети. В последнюю неделю февраля работники 
предприятия убрали девятьсот незаконно размещённых 
объявлений.
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