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Качество жизни

Девятого февраля закончен 
сбор предложений по програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды». Напомним, 
из 39 названных горожанами 
объектов чаще других встре-
чались парк Ветеранов, сквер 
Бориса Ручьёва, Соцгород и 
Экопарк.

Местные власти вынесут эти места 
на рейтинговое голосование, которое 
пройдёт 18 марта. Объект, который 
победит, обещают благоустроить до 
конца года.

Управление архитектуры и градо-
строительства принимает предложе-
ния для дизайн-проектов объектов из 
шорт-листа. До первого марта горожан 
ждут в управлении, чтобы подсказали 
чиновникам, какими станут обще-
ственные места после реконструкции. 
Подсказки следует зафиксировать на бу-
маге и оставить в приёмной начальника 
управления – 269 кабинет в городской 
администрации  (пр. Ленина, 72). Или 
отправить письмом по электронной по-
чте на адрес architec@magnitogorsk.ru. 
Эскизы тоже принимаются.

– Попробуем уместить в готовящиеся 

проекты все поступившие предложения 
с точки зрения архитектуры, функцио-
нального зонирования и целесообраз-
ности, – рассказал журналистам на 
пресс-конференции начальник управ-
ления архитектуры Илья Рассоха (на 
фото ниже). – Предложения принимаем 
от всех желающих. Требований к маке-
там нет.

Илья Рассоха отказался назвать объ-
ект, благоустройство которого считает 
наиболее полезным для внешнего 

облика Магни-
тогорска.

– Не буду вы-
р а ж а т ь  с в о ю 
п о з и ц и ю ,  п о -
скольку это мо-
жет склонить 
мнение людей 
в ту или иную 
сторону, – пояс-
нил начальник. 
– Хотелось бы 

услышать от горожан независимую 
точку зрения. Понять, чего хотят люди, 
а не управление архитектуры.

На вопрос, сколько денег заплани-
ровано на благоустройство, то есть на 
какую сумму ориентироваться горожа-
нам, предлагая творения своей мечты, 
Илья Александрович тоже ответил 
творчески: управление архитектуры 
не ограничивает фантазию в эскизах 
и письмах, только пусть идеи соответ-
ствуют местным реалиям.

– Дизайнеры не думают о деньгах, 
которые потребуются на их замыслы, 
– сказал Илья Рассоха. – Думают уже те 
специалисты, которые на основе эски-
зов составляют рабочий проект. Если 
люди захотят космодром, он, конечно, 
никогда не будет построен. Озеленение, 
лавочки, освещение – вот это учтём.

Готовые дизайн-проекты по мере 
готовности опубликуют на сайте муни-
ципалитета и в средствах массовой ин-
формации. Но и после этого от жителей 
продолжат принимать предложения. 
Если они окажутся интересными, их 
учтут. Для голосования откроют специ-
альные счётные участки, на которые 
надо будет прийти с паспортом. Там 
для наглядности и установят оконча-
тельные варианты дизайн-проектов. 
Выбрать объект для благоустройства 
смогут все горожане, достигшие 14-
летнего возраста.

Продолжение на стр. 2

Космодром не предлагать
От магнитогорцев ждут разумных идей  
о благоустройстве общественных мест

Цифра дня

Вс -16°...-9°
ю 1...2 м/с
743 мм рт. ст.

Пн -12°...-10°
ю 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

440
Столько лифтов чис-
лится в жилом фонде 
России, к 2022 году по 
программе капремон-
та заменят 75 тысяч

Погода

Цифра дня

с 1...2 м/с
741 мм рт. ст.

Вс -15°...-11°
с 2...3 м/с
732 мм рт. ст.

Пн -15°...-12°
с-в 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Вт -16°...-12°
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