
Суббота
24 октября 2015
№ 124/13034/

телефон редакции 
(3519) 39-60-74

отдел рекламы 
(3519) 39-60-79

Проект 

В 2029 году Магнитке 
исполнится сто лет. Под-
готовиться к важной дате 
город должен заблаго-
временно, и это не год 
и не два, поскольку не-
достаточно подмести, 
подкрасить и развесить 
поздравительные банне-
ры. Круглая дата требует 
основательных, глобаль-
ных действий, уверен 
главный художник города 
Александр Мельников 
(на фото).

Н ебольшой экскурс: празд-
нование 50-летия Маг-

н и то го р с ка 
было всесо-
юзным. Вы-
пустили поч- 
товую марку. 
Союз  худож-
ников России 
и управление 
культуры ор-
г а н и з о ва л и 

выставку художников страны 
и Третьяковской галереи: в 
город привезли оригиналы 
известных полотен, которые го-
рожане могли увидеть на пяти  
площадках. В подарок магни-
тогорцы получили монумент 
«Тыл–Фронту»,  фонтан «50 
лет ММК» возле Дворца имени 
С. Орджоникидзе, «Солнечные 
часы» около Правобережного 
Дворца творчества. 

– Все эти события, конечно, 
были затратными, но они гран-
диозны! – считает Александр 
Мельников. – Хотелось, чтобы 
и столетие город встретил до-
стойно. Идеи, проекты есть. 
От того, как к ним отнесётся 
власть, насколько сочтёт нуж-
ными, зависит их воплоще-
ние… 

Главное, к чему нужно стре-
миться, – наведение порядка, 
которого Магнитке явно не 
хватает. Ведь речь идёт не о 
банальной уборке мусора. Это 
целая концепция восстановле-
ния города.

– Знакомился с опытом реа-
лизации подобной программы 
в городах Татарстана, – по-
делился Александр Владими-
рович. – Там в девяностые 
годы, собственно, как и у нас, 
столько «наворотили»! Сегод-
ня та же, например, Елабуга 
– город-музей под открытым 
небом: на семьдесят три ты-
сячи населения  – полсотни 

памятников. Конечно, у этого 
города богаче история, чем у 
молодой Магнитки. Но и у нас 
немало событий, личностей, 
достойных увековечивания в 
благородном материале. Во-
обще большинство памят-
ников в городе патетически-
героические. А вот духовных 
не хватает. «Солнечные часы» в 
этом плане откровение: роман-
тичный, интересный памятник.  
Не только монументы, но и 
малые скульптурные формы, 
мемориальные доски должны 
делаться профессионалами и 
быть украшени-
ем, произведе-
нием искусства. 
Тому хороший 
пример – уста-
новленная не-
давно парковая 
скульптура, по-
свящённая дворнику – выпол-
ненная из бронзы известным 
скульптором... 

Наведения порядка требует и 
жилой сектор Магнитогорска. 
Особенно районы, имеющие 
историческую ценность. 

– Когда много лет назад 
приезжали иностранцы и им 
показывали Ленинский район, 
они были очень удивлены, что 
в СССР, в таком юном городе 
есть образцы архитектуры, 
выполненные с соблюдением 

классической строительно-
ордерной системы, – рассказал 
Александр Мельников. – На 
таких ордерах построен Рим, 
Пальмира, Александрия, Пет- 
ра. Классические ордера с 
советской символикой – от-
дельное направление в архитек-
туре, которое ещё непременно 
ляжет в основу дипломных и 
философских работ. Магнитка 
должна это сохранить. Вос-
становить, если не всё, то хотя 
бы часть Ленинского района. 
А для этого нужно добиться 
занесения отдельных участков 

в реестр исто-
рических мест, 
п а м я т н и ко в 
архитектуры 
– страны или 
хотя бы регио-
на. Говорю об 
улицах Чапае-

ва, Ленинградской, проспекте 
Металлургов, дома на которых 
представляют собой образцы 
постклассицизма, или ста-
линского ампира с советской 
геральдикой. Так называемый 
немецкий или «победный» 
квартал – улицы Менделеева, 
Уральская. Внимания заслужи-
вают и дома по улице Горького 
с рустовкой, колоннадами. И, 
конечно, кварталы левобере-
жья, построенные по проекту 
Эрнста Мая, где, кроме харак-

терной для тех лет строчной за-
стройки, старожилы вспомнят, 
были фонтаны, в которых летом 
плавали золотые рыбки, стояли 
парковые скульптуры.

Первый шаг – проведение 
экспертизы архитектурных 
ансамблей. На это нужна воля 
власти и около двадцати мил-
лионов рублей: в принципе не-
большие траты, ведь будет и  от-
дача в виде регионального или 
федерального финансирования 
на восстановление памятников 
архитектуры. С момента за-
несения в реестр памятных 
мест вступают совершенно 
иные правила благоустройства 
и поведения людей на данных 
территориях. Нельзя будет за-
вешивать балконы, ломать пи-
лястры, устанавливать рекламу. 
Должны быть определённые 
тротуары, ограждения, фонари, 
цветовое решение фасадов, 
культивация зелёных насаж-
дений. То, что за последние 
годы было безвкусно изменено, 
порушено, необходимо восста-
новить. Постклассицизм – это 
целая эпоха, оставившая арте-
факты, и их нужно сохранять. 
Ведь и здания Рима когда-то, 
наверное, были неинтересны 
современникам, а сегодня это 
целый культурный историче-
ский пласт.

Продолжение на стр. 5

Повод для преображения
Программу подготовки Магнитогорска к столетию необходимо рассмотреть заранее

Любовь к городу  
необходимо взращивать, 
прививать и ежедневно  
доказывать

общественно-политическая газета, информация о деятельности оАо «ММК» и обществ Группы оАо «ММК» Выходит с 5 мая 1935 года Свободная цена MagMetall.ru 

Мастера руля
Поздравления 

Уважаемые магнитогор-
цы – работники и вете-
раны автотранспорт-
ной отрасли! Примите 
поздравления с вашим 
профе ссиональным 
праздником!

Автотранспортная отрасль 
– одна из самых гибких, ди-
намично развивающихся и 
перспективных отраслей ма-
териального производства, 
участвующих в решении задач 
всех сфер экономики страны. 
Уверен, уважаемые автомо-
билисты, большинство из 
вас обладают высокими про-
фессиональными качествами 
– привычкой к неукоснитель-
ному соблюдению правил 
движения, способностью к 
длительной концентрации 
внимания, быстротой реак-
ции, пониманием глубины 
ответственности за безопас-
ность жизни людей и сохран-
ность грузов на дорогах.

В нашем городе тысячи про-
фессионалов за рулём грузово-
го и общественного транспор-
та обеспечивают потребность 

промышлен-
ности и на-
с еления  в 
перевозках. 
Достойное место в этом ряду 
занимают работники ООО 
«АТУ» – общества Группы 
ММК.

Вместе с водителями с 
полным правом принимают 
поздравления с профессио-
нальным праздником инже-
неры, автомеханики, дис-
петчеры и не только. Ведь 
с автотранспортом связана 
жизнь почти каждого на-
шего земляка, а личный 
автомобиль стал неотъем- 
лемым спутником жизни маг-
нитогорских семей.

Уважаемые автомобилисты, 
примите искренние поже-
лания безопасной дороги и 
добрых попутчиков! Крепкого 
здоровья и благополучия вам 
и вашим семьям!

 Виктор Рашников, 
 председатель совета директоров 

оАо «Магнитогорский  
металлургический комбинат»
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минимум установлен в 
Челябинской области в 
третьем квартале этого 
года.
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Президентский рейтинг  
Рейтинг одобрения дея-
тельности президента 
России Владимира Пути-
на достиг уровня в 89,9 
процента. 

Об этом 
с о о б щ и л 
Всероссий-
ский центр 
изучения об-
щественного 
мнения.

Таким об-
разом, этот 

показатель обновил предыду-
щий максимум, зафиксирован-
ный в июне 2015 года – 89,1 
процента.

В сообщении ВЦИОМа 
отмечается: столь высокий 
уровень одобрения работы 
российского лидера связан в 
первую очередь с участием 
российской боевой авиации 
в борьбе с террористической 

группировкой «Исламское 
государство» в Сирии.

Опрос ВЦИОМа проведён 
17–18 октября среди 1,6 тыся-
чи человек в 130 населённых 
пунктах в 46 областях, краях 
и республиках России. 

Социологи отмечают, что 
положительные оценки дея-
тельности президента РФ 

находятся на уровне выше  
80 процентов уже более по-
лутора лет. Рейтинг Путина 
начал расти весной 2014 
года на фоне воссоединения 
Крыма и Севастополя с Рос-
сией. В марте прошлого года 
он составил в среднем 76,2, 
в апреле – 82,2 процента, в 
мае – 86,2 процента.

Новый рекорд доверия

В интересах страны
Уважаемые работники 
Магнитогорской тамож-
ни! От души поздравляю 
вас с Днём таможенника 
Российской Федерации!

Невозможно переоценить 
ваш вклад в укрепление эко-
номической безопасности и 
защиту национальных инте-
ресов страны на вверенном 
вам южноуральском рубеже 
таможенной границы. Магни-
тогорская таможня с честью 
выполняет задачу создания 
благоприятных условий для 
участников внешнеэкономиче-
ской деятельности и перечис-
ления таможенных платежей 
в федеральный бюджет. При 
активной поддержке тамож-
ни Магнитогорский метал-
лургический комбинат внед- 
рил передовые технологии 
электронного декларирования, 
что значительно ускорило про-
цедуру оформления грузов, 
позволило осуществить круп-
ные инвестиционные про-
екты. Таможенное обслужи-
вание внешнеэкономических 
связей ОАО «ММК» – самого 
крупного участника внешне- 

экономической деятельности 
и плательщика таможенных 
пошлин в Челябинской обла-
сти – всегда осуществлялось 
на конструктивной основе.

Вызывает уважение и поли-
тика социальной ответствен-
ности, проводимая Магнито-
горской таможней. Яркий при-
мер – шефство над детским 
домом в посёлке Магнитный.

Убеждён, высокий профес-
сиональный уровень работни-
ков Магнитогорской таможни 
будет способствовать дальней-
шему повышению качества и 
эффективности таможенного 
контроля, укреплению эко-
номической безопасности и 
благосостояния региона. 

Уважаемые работники 
Магнитогорской таможни, 
примите пожелания новых 
профессиональных достиже-
ний на благо Южного Урала, 
участия в интересных проек-
тах, счастья в личной жизни и 
крепкого здоровья!

 Виктор Рашников, 
 председатель совета директоров 

оАо «Магнитогорский  
металлургический комбинат»


