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С 2017 года в Магнитогор-
ске реализуют федеральный 
приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Местные власти 
планируют провести в начале 
сентября рейтинговое голосо-
вание по выбору объектов для 
благоустройства на 2021 год. Го-
рожанам предстоит выбрать из 
пяти территорий. Статья о том, 
как предлагают преобразить 
набережную парка у Вечного 
огня, опубликована в прошлом 
номере «ММ». На этот раз жур-
налистов познакомили с эскиз-
ным проектом реконструкции 
сквера Трёх поколений.

В 2021-м скверу исполнится 55 лет со 
дня его закладки 9 мая 1966 года, когда 
ветераны-первостроители, комсомоль-
цы и пионеры облагородили пустырь на 
улице Имени газеты «Правда». Сквер, 
получивший название – Трёх поколе-
ний, до сих пор остаётся популярным 
местом отдыха жителей Правобереж-
ного района. Впрочем, дети катаются 
на роликах по разбитому асфальту, пен-
сионеры прогуливаются по тропинкам 
вдоль старых больных деревьев. А где 
буйно разросся кустарник, собираются 
маргиналы и, по словам местных жиль-
цов, употребляют напитки, рецепты 
которых можно встретить разве что в 
постмодернистской поэме «Москва – Пе-
тушки» (18+) Венедикта Ерофеева.

Единственное «плановое» благоу-
стройство, затрагивающее сквер, за-
ключается в том, что иногда подрезают 
кроны, летом высаживают цветы на 
клумбах, а зимой расчищают дорожки 
от снега. Само собой, подметают и со-
бирают мусор у лавочек, хотя заботу о 
самих лавочках отдают на откуп при-
роде – лавочки становятся гораздо чище 
после хорошего дождя.

«И будет из года в год, из века в век 
зеленеть этот сквер, как вечная память 
о славном прошлом, настоящем и буду-
щем Магнитки», – такую судьбу пред-
рекла весной 1966 года на тот момент 

заводская многотиражка «Магнитогор-
ский металл» скверу Трёх поколений. 
Пока что предсказание не сбывается, и, 
выходит, нашей редакции давно пора 
дать опровержение и извиниться за 
недостоверную информацию – если, 
конечно, магнитогорцы не выберут в 
сентябре этот сквер объектом для бла-
гоустройства.

– Многое должно измениться карди-
нально, – объяснил начальник управле-
ния архитектуры и градостроительства 
Владимир Астраханцев, комментируя 
идеи авторов эскизного проекта. – Не-
обходимо поменять всё дорожное по-
крытие, обустроить дополнительные 
пешеходные дорожки, облагородить 
детские площадки. Возможно, появятся 
малые архитектурные формы. Проведут 
реконструкцию системы освещения – 
это вопрос безопасности посетителей в 
тёмное время суток. Кроме того, здесь 
должны быть задействованы зоны для 
отдыха всех поколений магнитогорцев 
– в поддержку названия сквера.

Перед интервью с журналистами на-
чальник управления архитектуры пооб-
щался с прохожими, которые буквально 
рвались к нему, чтобы задать вопросы 
о судьбе общественной территории. Об 
этом «стихийном народном брифинге» 
Владимир Астраханцев рассказал прес-
се. Люди просят отремонтировать также 
систему водоотведения, чтобы было по-
меньше луж, и сохранить максимальное 
количество зелёных насаждений.

По словам начальника управления 
архитектуры, в отличие от эскизов ре-
конструкции сквера, представленных на 
суд общественности в прошлые годы – 
ведь эта территория уже четвёртый раз 
поучаствует в голосовании по проекту 
«ФКГС» – теперь запланировали обу-
строить место и для велосипедного дви-
жения. Будет велодорожка кольцевой 
или криволинейной, зависит от того, 
как к вопросу подойдёт проектировщик, 
если, конечно, большинство магнито-
горцев поставят галочку в бюллетенях 
напротив сквера. Однако новый эскиз 
отличается и тем, что, видимо, решили 
отказаться от установки скульптурной 
композиции, символизирующей три по-

коления. Во всяком случае, те архитек-
турные формы, которые представлены в 
качестве примера, три поколения точно 
не символизируют. Они, скорее, увекове-
чивают память о творчестве художника-
сюрреалиста Сальвадора Дали.

– В администрацию поступило много 
обращений по поводу ремонта и рекон-
струкции сквера Трёх поколений, – рас-
сказал глава Правобережного района 
Александр Леднев. – Держим на контро-
ле, и как только появится финансирова-
ние, работы будут выполнены. Пока что 
здесь оборудовали детские площадки 
и парковочные места для посетителей, 
МБУ «ДСУ» ухаживает за клумбами, но 
всё это, конечно, текущая деятельность, 
глобальных же изменений не было. 
Опираясь на эскизный проект рекон-
струкции, составили предварительную 
смету благоустройства – потребуется 
около 85 миллионов рублей.

Александр Леднев тоже общался 
с прохожими. Люди признались, что 
не участвовали в кампании по сбору 
предложений и впервые слышат о 
рейтинговом голосовании. Владимир 
Астраханцев посетовал, что, наверное, 
СМИ недостаточно освещают городские 
события. Однако Леднев не согласился: 
по его мнению, горожане просто не сле-
дят за информацией, которую телеком-
пании, газеты и электронные издания 
предоставляют в избытке.

– Есть абсолютно понятный механизм 
и чёткая процедура рейтингового го-
лосования. Но должен отметить, что 
людей, которые просто заявляют: «Вот 
это хочу, а это не хочу!» – всё меньше. 
Горожане чаще стали обращаться с 
конкретными предложениями и ва-
риантами реализации, – резюмировал 
глава района.

Конкретные предложения по эскизу 
сквера Трёх поколений можно отпра-
вить в управление архитектуры и гра-
достроительства: проспект Ленина, 72, 
кабинет № 269 – или по электронной 
почте: kgs2021@mail.ru и architec@
magnitogorsk.ru.

 Максим Юлин
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Качество жизни

Комфорт для трёх поколений
По замыслу архитекторов, правобережный сквер,  
который будет участвовать в голосовании по проекту «ФКГС»,  
должен стать удобным для досуга людей всех возрастов

Пособия

Своевременная помощь
По поручению губернатора Челябинской обла-
сти Алексея Текслера на Южном Урале стартуют 
выплаты единовременного социального пособия 
на подготовку детей к новому учебному году.

Оно полагается на каждого ребёнка из многодетной 
малоимущей семьи и каждого ребёнка-инвалида из 
малоимущей семьи, в возрасте до 18 лет, обучающихся по 
очной форме обучения в образовательных организациях 
всех типов, кроме дошкольных.

В 2020 году размер пособия составляет 1500 рублей. 
На его выплату в областном бюджете предусмотрено 
59 миллионов рублей. По предварительным расчётам 
данную поддержку смогут получить родители, законные 
представители 34 тысяч детей.

Приём документов будет осуществляться в электрон-
ном виде с 19 августа по 10 ноября. Перечислять средства 
будут на счета граждан либо через почтовое отделение по 
месту жительства заявителя.

Рейды

Не забывайте про маски
В связи с пандемией COVID-19 контроль за ис-
полнением в общественных местах требований, 
установленных на всей территории Челябинской 
области, продолжается.

В Магнитогорске проходят рейды, в ходе которых сотруд-
ники правопорядка проверяют общественные места, в том 
числе и транспорт: трамваи, такси и маршрутные «ГАзели». 
К сожалению, некоторые магнитогорцы несерьёзно отно-
сятся к проводимым профилактическим мероприятиям. 
В трамваях, маршрутках или такси нередко пассажиры и 
сами водители не только не используют средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания, но и вовсе не имеют их 
при себе. Ежедневно рабочие группы фиксируют не менее 
10 горожан, нарушающих масочный режим при проезде в 
общественном транспорте.

Из-за нежелания граждан соблюдать действующие в 
регионе правила межведомственная рабочая группа вы-
нуждена ужесточать проводимые ею проверки. В ходе 
проверок магнитогорцам напоминают о необходимости 
ношения масок. В то же время за нарушение требований, 
обязательных к соблюдению на всей территории Южного 
Урала, составляются административные протоколы как на 
физические, так и на юридические лица.

Согласно распоряжению правительства Челябинской 
области от 6 мая 2020 года № 288-рп, руководители орга-
низаций независимо от форм собственности, оказывающих 
услуги населению, с 12 мая и до особого распоряжения 
должны обеспечить контроль за использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания работниками 
и клиентами.

В ходе рейда по маршрутным транспортным средствам 
18 августа сотрудники полиции и управления инженер-
ного обеспечения, транспорта и связи зафиксировали 
10 пассажиров без СИз. Со всеми гражданами провели 
профилактические беседы. На восемь из них составили 
административные протоколы за нарушение масочного 
режима.

Также накануне в ходе рейда по электротранспорту 
сотрудники правопорядка обнаружили трёх пассажиров, 
которые не имели при себе средства индивидуальной за-
щиты. С ними провели обязательные профилактические 
беседы и выписали административные протоколы за от-
сутствие СИз при проезде в общественном транспорте.

Кошелёк

Куда уходят деньги
Росстат выпустил сборник «Торговля в России», 
в котором отражены потребительские тренды 
уходящего десятилетия. Как оказалось, россияне 
массово отказываются от телевизоров и варёной 
колбасы, зато покупают кондиционеры и посудо-
моечные машины, а в еде отдают предпочтение 
здоровой пище.

Статистика свидетельствует, что уровень жизни россиян 
в среднем за десятилетие немного вырос, пишет «Комсо-
мольская правда». Об этом говорит увеличение доли не-
проводовольственных товаров в структуре потребления. 
При этом снизились с 7,8 % до 6,8 % затраты на алкоголь, 
несмотря на повышение цен на него. Меньше стали по-
купать крепкого и дешёвого алкоголя. Почти вдвое упали 
продажи водки, а вот пива – только на четверть, вина и 
вовсе – на 7 %. На сигареты россияне стали тратить больше 
– но не из-за увеличившегося потребления, а из-за роста 
цен. Если в 2010 году было продано 372 млрд. штук сигарет, 
то в 2018-м уже 234 млрд.

Снизились продажи сахара и варёной колбасы, зато вы-
росли – овсянки и перловки. Это отражает общую тенден-
цию к моде на здоровый образ жизни.

На одежду россияне стали тратить меньше, а вот на 
косметику и парфюмерию – больше. Выросли также за-
траты на смартфоны и автомобили. Явно заметен тренд 
на увеличение обеспеченности населения бытовой тех-
никой. При этом телевизоры стали покупать реже, а вот 
кондиционеры, холодильники, микроволновые печи и 
посудомоечные машины – чаще. Схема генерального плана с покрытием и благоустройством территории сквера Трёх поколений

Владимир Астраханцев, Александр Леднев  
с посетительницей парка


