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Администрация города презен-
товала проекты благоустрой-
ства северной части парка у 
Вечного огня, сквера Ветеранов 
Магнитки и сквера Трёх поко-
лений. Во вторник, 26 ноября, 
специалисты подробнее расска-
зали о проекте по благоустрой-
ству северной части набереж-
ной, расположенной слева от 
Центрального перехода.

Этот проект можно назвать уникаль-
ным. Не с точки зрения значимости для 
горожан и даже города, хотя вернуть 
достойный вид историческому месту, 
рядом с которым начинается главная 
артерия, связывающая город и комби-
нат, безусловно, необходимо. Уникаль-
ность проекта в том, что все работы – от 
расчистки набережной до разработки 
самого проекта реконструкции прово-
дились силами неравнодушных горо-
жан. Именно они обратили внимание 
на то, что некогда уютная пешеходная 
зона превратилась в замусоренный 
бурелом – так что не все жители города 
догадывались, что когда-то там было 
место для прогулок.

Началось всё, как это нередко бы-
вает, с социальных сетей. Ещё весной 
этого года активист Вячеслав Кемов 
«прогулялся» по опасным зарослям 
с видеокамерой, а потом выложил 
видео в Интернет. К решению пробле-
мы подключилась администрация: в 
скором времени на место выехали со-
трудники МБУ ДСУ и расчистили часть 
набережной. После техники начатое 
продолжили жители, организовавшие 
большой субботник. 

Осенью инженер-проектировщик 
Павел Зайцев разработал эскизный 
проект реконструкции, который и 
был принят для участия в народном 
голосовании. Вместе с остальными тер-
риториями набережная «поборется» 
за финансирование, которое выделит 
область Магнитогорску в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» в 2020 году.

Подробно о работах, которые пла-
нируют к проведению, если северная 
часть городской набережной выиграет 
общественное голосование, рассказали 
заместитель главы администрации 
Ленинского района Константин Канаев, 

инспектор отдела градостроительного 
контроля управления архитектуры и 
градостроительства Анастасия Бацаева 
и автор проекта Павел Зайцев. 

– Здесь не только не-
красиво, но и весьма 
небезопасно, – согла-
сился Константин Ка-
наев с журналистами. 

– Вандалы на протя-
жении нескольких 
лет выламывали 
ограждение. Пла-
нируем не только 
провести рекон-

струкцию, но и установить видеона-
блюдение.

Лавочки, освещение, восстановление 
покрытия и ограждений – если эта тер-
ритория выиграет в голосовании, после 
реконструкции сможет стать ещё од-
ним популярным местом для прогулок. 
Основная сложность в благоустройстве 
– надземные трубы теплотрассы. Когда-
то в советские годы их укладывали как 
временные – скорее провести тепло 
от комбината к жилым домам правого 
берега. Но, как известно, нет ничего 
более постоянного, чем временное. На 
дворе XXI век, а теплотрасса всё ещё 
«украшает» город. 

Технически перенести трубы  
под землю возможно,  
сейчас просчитывается  
стоимость этой работы

– Эскиз реконструкции 
был создан, чтобы по-
казать, как можно воз-
родить заброшенную 
набережную, – объ-
яснил автор про-
екта Павел Зай-
цев. – Хотелось 
сохранить то, что 
придумал автор. 
Там использова-
ны гранитные плиты, материал очень 
долговечный. Плюс восстановление 
существующего ограждения. В южной 
части набережной благодаря ММК его 
восстановили в историческом виде. 
Возможно, будут новые светильники. 
Плюс малые архитектурные формы – 
скамейки, урны.

Автор проекта предложил заменить 
покрытие, восстановить цветники и 
соединить набережную со сквером 
Ветеранов, а чтобы повысить популяр-
ность территории, сделать своеобраз-
ный «центр притяжения» –  скульптуру 
или арт-объект. На проекте набереж-
ную украшает девушка с веслом, но в 
ходе общения с журналистами Зайцев 
вспомнил об успехах магнитогорских 
гребцов и Игоре Кравцове – олимпий-
ском чемпионе, которым гордится 
Магнитка.

Самое важное в запланированной 
работе – сохранение исторического 
вида набережной.

– Главное – макси-
мально восстановить 
то, что есть, что не до 
конца разрушено, 
вернуть историче-
ские ограждения, 
максимально по-
стараться сделать 
всё приближен-
ным к оригиналу, 
– уточнила Анастасия Бацаева.

Будут ли осуществлены эти работы в 
2020 году, решат жители. Сейчас идёт 
общегородское обсуждение рекон-
струкции пяти территорий, которое 
продлится до 9 декабря. Любой житель 
может предложить своё видение реа-
лизации проектов. Идеи принимают в 
управлении архитектуры администра-
ции города по адресу: проспект Лени-
на, 72, кабинет 269. Также их можно 
направить на электронную почту 
architec@magnitogorsk.ru, 2020KGS@
mail.ru. Итоги обсуждений будут рас-
смотрены на заседании общественной 
комиссии 10 декабря. 

Общегородское голосование прой-
дёт 13 и 14 декабря с 10.00 до 20.00 
в городской администрации, админи-
страциях Ленинского, Правобережного 
и Орджоникидзевского районов, а так-
же в торговых центрах «Джаз Молл», 
«Континент» и «Семейный парк». Для 
удобства голосования будет работать 
и интернет-площадка. Самые попу-
лярные у горожан территории и будут 
благоустроены в следующем году. Ре-
зультаты огласят 17 декабря.

 Мария Митлина

Восстановить  
и сохранить историю
Продолжается сбор идей и предложений по благоустройству  
территорий в рамках приоритетной программы  
«Формирование комфортной городской среды»

Благоустройство

Анастасия Бацаева 

Реализация нацпроектов
Окончание. Начало на стр. 1

В составе нацпроектов в регионе реализуют  
52 региональных проекта с общим бюджетом на 
текущий год 17,8 млрд. рублей, из них 11,2 мил-
лиарда – средства федерального бюджета.

О реализации региональной составляющей националь-
ного проекта «Жильё и городская среда» доложил министр 
строительства и инфраструктуры Челябинской области 
Виктор Тупикин.

Благоустроены 318 дворовых и 172 общественные тер-
ритории, расселено 10,5 тысяч кв. м ветхого и аварийного 
жилья. Часть показателей не просто достигнута, но и су-
щественно перевыполнена.

Министр образования и науки Челябинской области 
Александр Кузнецов рассказал о реализации региональ-
ной составляющей нацпроекта «Образование». Продол-
жается работа в рамках национального проекта «Наука». 
По трёхстороннему соглашению между Свердловской, 
Челябинской и Курганской областями организовано со-
трудничество, нацеленное на создание межрегионального 
научно-образовательного центра мирового уровня.

«Мы лидеры в стране по среднему баллу ЕГЭ, а вот по 
выпускникам, которые поступают в наши южноуральские 
вузы, напротив, среди отстающих. Молодёжь разъезжается 
по другим регионам – нам нужно подтягивать уровень на-
ших вузов. Я рассчитываю, одной из задач приоритетного 
проекта «Наука» будет и эта составляющая. И ещё один 
важный момент – коммерциализация научных наработок 
региона, их внедрение в производственные процессы. 
Прошу подключиться министерство промышленности к 
работе – это крайне важно. Всё, что мы делаем, должно 
быть направлено на рост экономики, на повышение кон-
курентоспособности», – подчеркнул губернатор.

Отдельное внимание участники стратегического коми-
тета уделили вопросам, которые стоят на особом контроле. 
Как подчеркнул губернатор, нацпроекты – важнейший 
приоритет совместной работы членов правительства 
области и муниципальной власти, на их реализацию вы-
деляют значительные средства, и расходы будут только 
расти. Причём как по нацпроекту «Жильё», на который 
приходится одна пятая средств, предусмотренных на 
нацпроекты, так и на иные объекты капстроительства в 
рамках других нацпроектов. 

«Детсады и спортивные объекты в рамках  проекта 
«Демография», школы в рамках проекта «Образование», 
ФАПы по нацпроекту «Здравоохранение» и так далее. Мы 
существенно нарастили расходы бюджета, и здесь должна 
быть стопроцентная гарантия, что все объекты будут вве-
дены в срок», – резюмировал Алексей Текслер.

Статус

Для полезных целей
Депутаты МГСД внесли изменения в положение 
о содействии развитию малого и среднего пред-
принимательства.

Изменения связаны с новым понятием, введённым в 
российское законодательство, – социальное предпринима-
тельство. Теперь предприятия малого и среднего бизнеса 
смогут претендовать на соответствующий статус. 

– Бизнес при этом должен быть направлен на достижение 
общественно полезных целей, на решение социальных за-
дач, – отметила заместитель главы города по экономике и 
финансам Александра Макарова. – Для предпринимателей, 
готовых трудиться на благо общества, существуют раз-
личные виды поддержки: информационная, финансовая, 
консультативная, имущественная. 

В связи с появлением новых понятий изменения внесены 
и в городской документ. В нём уточняется и перечень видов 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 
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Константин Канаев 

Павел Зайцев

Требуются  почтальоны,  
для доставки газеты 

«Магнитогорский металл» 
в Ленинском районе г. Магнитогорска ,  

пос. Агаповке.  
т. 8-902-022-96-57, 8-902-022-96-62. 


