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Программа

Министерство строительства 
России поставило задачу регио-
нам быстрее искать подрядчи-
ков для работ по благоустрой-
ству.

В начале апреля на всероссийском 
селекторном совещании по вопросам 
формирования комфортной городской 
среды министр строительства РФ Миха-
ил Мень назвал приоритетной задачей 
скорейшее утверждение программ по 
благоустройству на 2018–2022 годы. 

На сайте ведомства указано, что в 
муниципальных программах должны 
быть учтены все дворы и обществен-
ные территории, которые по итогам 
инвентаризации нуждаются в ремонте 
и реконструкции. Торги на местах, по 
поручению Михаила Меня, необходимо 
провести не только оперативно, но и 
учесть, что от подрядчиков потребует-
ся трёхлетняя гарантия на выполненые 
работы.

– Мы должны 
не просто не сбав-
лять набранные в 
2017 году темпы, 
а ускорить работу. 
Перед нами стоят 
очень масштаб-
ные задачи, – под-
черкнул министр 
строительства. – 
Президент России 
в послании Феде-

ральному собранию отметил важность 
развития городов и, в том числе, ком-
фортной городской среды. Мы понима-
ем, что в этом году будет сложнее. Коли-
чество муниципалитетов, участвующих 
в реализации приоритетного проекта, 
увеличилось, но жители поверили в 
этот проект, и их нельзя подвести.

Говоря о включении дворов и обще-
ственных территорий в программы 
благоустройства, Михаил Мень заме-
тил, что ведомство получает сообще-
ния о нарушениях. 

Также на селекторном совещании 
министр строительства напомнил, что 
ведомство составило реестр лучших 
практик реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Документ размещён 
на сайте Минстроя.

– В 2017 году поступило 538 заявок от 
всех регионов Российской Федерации. 
Эти заявки в течение двух месяцев рас-
сматривались экспертами, – рассказал 
Михаил Мень. – Для включения их в 
реестр было отобрано 125 реализован-
ных в 2017 году проектов. Больше всего 
их отобрано из Республики Татарстан, 
Московской и Ленинградской областей, 
Москвы и Санкт-Петербурга.

В перечень лучших практик включён 
проект 2011–2014 годов «Музей горо-
дов под открытым небом» как продви-
жение бренда «Магнитогорск – место 

встречи Европы и Азии». Напомним, ху-
дожникам из крупнейших европейских 
и азиатских городов предложили офор-
мить фасады магнитогорских домов. 
Оформление отразило уникальность 
историко-культурного наследия роди-
ны художников. За три года в проекте 
поучаствовали мастера из Германии, 
Австрии, Чехии, Польши и российские 
художники из Казани, Екатеринбурга 
и Москвы. Семь многоэтажных домов с 
украшенными фасадами стали местны-
ми достопримечательностями. 

Парк у Вечного огня также занесён в 
реестр в качестве претендента. Также 
от Челябинской области заявлены 
четыре сквера и три парка Челябин-
ска, Троицка, Сатки, Еманжелинска, 
Златоуста, зона отдыха «Сад камней» 
в Карабаше. На включение в реестр 
претендуют две улицы в Сатке и Аше, 
четыре двора в посёлках Саргазы и 
Бреды, Еманжелинске и Сатке. Кыштым 
представил проект реконструкции на-
бережной.

Минстрой России предлагает му-
ниципалитетам использовать про-
екты из реестра лучших практик по 
благоустройству в качестве примеров 
для ремонтов и реконструкций вну-
триквартальных территорий и обще-
ственных мест. 

 Подготовил Максим Юлин

«Музей городов под открытым небом» как продвижение бренда  
«Магнитогорск – место встречи Европы и Азии» 
включён в перечень лучших практик Российской Федерации

Комфортный город
Малый бизнес

Двери открываются  
для предпринимателей
19 апреля с 12.00 до 16.00 организуется акция 
«День открытых дверей для предпринимате-
лей» в ТО управления Роспотребнадзора по Че-
лябинской области в г. Магнитогорске, Агапов-
ском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеураль-
ском, Карталинском, Брединском и Варненском 
районах по адресам:

г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, 84;
г. Карталы, ул. Ленина, д. 9А;
и в зданиях МФЦ г. Магнитогорска и г. Карталы по 

адресам:
г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, д. 79;
г. Карталы, ул. Калмыкова, д. 6.
Целью акции является оказание бесплатной консульта-

ционной помощи предпринимателям и представителям 
малого и среднего бизнеса в пределах компетенции 
ТО управления с разъяснением требований законода-
тельства при открытии и ведении отдельных видов 
бизнеса, например, таких, как деятельность по уходу и 
присмотру за детьми, деятельность предприятий обще-
ственного питания, торговли, деятельность организаций, 
оказывающих бытовые услуги, проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы в целях лицензирова-
ния отдельных видов деятельности, представляющих 
потенциальную опасность для человека, и других.

Предварительная запись не требуется.

Выставка

Сад твоей мечты
Ежегодная выставка-ярмарка «Сад твоей меч-
ты» пройдёт с 19 по 21 апреля с 10.00 до 19.00 
на открытой площадке по ул. Труда, 39 б.

Питомники Уральского региона представляют продук-
цию плодово-ягодных и декоративных культур. В послед-
ние годы работа селекционеров была в основном направ-
лена на выведение новых, более урожайных сортов, плоды 
которых были крупнее и вкуснее. Найти полюбившийся 
бабушкин сорт яблони было практически невозможно. 
Сегодня многие питомники начали восстанавливать 
забытые сорта. Селекционерами выведены новые сорта 
груш для садоводов Урала, с  сочными, крупными, долго 
хранящимися плодами, не уступающими по вкусу южным 
сортам. Яблони, груши, абрикосы, смородина, малина, жи-
молость, крыжовник и другие плодово-ягодные культуры 
– это основа любого дачно-садового участка. 

Нельзя не отметить относительно «новую» культуру 
для Магнитогорска – виноград. Мало кто высаживал в 
своём саду эту южную культуру. Сегодня всё с точностью 
до наоборот. Большой вклад внёс в популяризацию куль-
туры городской клуб виноградарей.   

На выставке также будет представлены декоративно-
лиственные культуры, большое разнообразие многолет-
них цветов и многое другое.

Любая выставка – это площадка для общения с произ-
водителями посадочного материала, бесплатные консуль-
тации от специалистов, обмен опытом и знаниями.

Аттракцион

В городе появится  
колесо обозрения
В последний месяц весны на территории ТРК 
«Континент» развлекательную работу начнёт 
27-метровое колесо обозрения. Эксплуатацией 
этого колеса займётся ульяновская компания 
ООО «Панорама», опытный оператор высотных 
аттракционов по всей России.

Монтажные работы продлятся всего пять дней. Колесо 
обозрения высокотехнологичное, оно будет установлено 
на бетонные блоки. Аттракцион будет работать в летний 
сезон. Все кабинки открытые, с высоты девятиэтажного 
этажного дома из них откроется отличная панорама.

В вечернее время колесо обозрения порадует горожан 
светодинамической иллюминацией. 

Викторина

Во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана прошёл спортивный 
праздник «Кубок открытия», 
посвящённый XIX городской 
краеведческой игре-викторине 
«Моя Магнитка».

Автор викторины – краевед Ирина 
Андреева, а воплощает её в жизнь от-
дел краеведения и туризма «Экополис» 
Дворца творчества детей и молодёжи, 
сообщает пресс-служба городской адми-
нистрации. Главная идея конкурса – это 
привлечение внимания школьников и 
всех магнитогорцев к истории родного 
города. Игра проходит 19-й год подряд. 

С 2007 года она стала проводиться на 
Кубок Магнитогорского городского Со-
брания депутатов.

В торжественном открытии меро-
приятия приняли участие председатель 
МГСД Александр Морозов, начальник 
управления образования администра-
ции города Наталья Сафонова, началь-
ник управления по физической куль-
туре, спорту и туризму администрации 
города Александр Берченко. 

«Сегодня мы собрались во Дворце 
спорта лучшего города на земле, – от-
метил Александр Морозов. – Каждый 
год у конкурса новая тема, ведь нам есть 
чем гордиться».

Около ста учащихся из двадцати одной 
общеобразовательной школы Магнито-
горска приняли участие в соревнова-
ниях на спортивной площадке. Под-
держать юных спортсменов-краеведов 
пришли более 500 болельщиков.

Лучшей в «веселых стартах» стала 
самая многочисленная команда Право-
бережного района, она завоевала Кубок 
открытия и дополнительный балл на 
финальных играх. 

12 и 18 апреля состоятся финалы 
младшей и старшей подгрупп, где 
участники покажут свою эрудицию, 
актёрское мастерство и знание истории 
родного города.

С любовью к родному городу


