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Отчёт

Экопарк Парк Ветеранов

Сквер Бориса Ручьёва Соцгород

На аппаратном совещании на-
чальник управления культуры 
рассказал об итогах работы и 
планах на 2018 год. 

В прошлом году, отметил Александр 
Логинов, упор был сделан на техниче-

ское оснащение учреждений 
культуры. А их, стоит отме-

тить, немало: три театра 
и концертное объедине-
ние, девять учреждений 
дополнительного обра-
зования, два музея, две 
библиотечные системы 
– детская и взрослая, 
цирк, консерватория, 
капелла.  

– Благодаря рекон-
струкции Дом дружбы 

народов получил обнов-
лённый современный концертный зал, – 
рассказал начальник городского управ-

ления культуры. – На днях переезжает 
в новое здание детская музыкальная 
школа № 3. Картинная галерея полу-
чила грузопассажирский автомобиль, 
что позволит расширить географию 
выставочных проектов. У концертного 
объединения новая звукоусилительная 
машина. 

Александр Логинов напомнил о боль-
ших массовых мероприятиях, тради-
ционных и полюбившихся горожанам: 
«Новолетие», «Симфония Великой Побе-
ды», «Тебе, любимая Магнитка», «Танцы 
у фонтана». Более трёхсот мероприятий 
проведено в рамках Года экологии. Кол-
лективы дополнительного образования 
приняли участие в четырёх десятках 
конкурсов. 

Театры Магнитки показали 860 спек-
таклей, на которые пришли больше 143 
тысяч зрителей. Театралов порадовали 
четырнадцатью премьерами, среди 
которых особо можно выделить поста-

новки «Ханума», «Носорога и Жираф», 
«Марица». Разнообразят театральную 
жизнь города гастроли коллективов 
других городов, в том числе в рамках 
фестиваля «Сцена». 

В 2018 году магнитогорцев ждут 
празднования 275-летия станицы 
Магнитной, концерты Дениса Мацуева, 
гастроли Мариинского театра и многое 
другое. 

– Культурные мероприятия вос-
требованы, немало горожан трепетно 
относятся к искусству в разных его 
проявлениях, – отметил глава Сергей 
Бердников. – В городе много талантли-
вых коллективов, которые побеждают в 
конкурсах, представляют Магнитогорск 
на российских и международных фе-
стивалях. Уверен: где высока культура, 
там и другие сферы жизни будут до-
стойными. Магнитка должна быть не 
только городом трудовой славы, но и 
высококультурным центром. 

Качество жизни

Закончен сбор предложений по 
благоустройству общественных 
мест в рамках проекта «Комфорт-
ная городская среда». Магнито-
горцы подали почти 4500 заявок, 
в которых указали 39 объектов. 
Городские власти составили 
шорт-лист номинантов.

Когда две недели назад председа-
тель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов подводил проме-
жуточные итоги проекта, южный парк 
замыкал четвёрку лидеров по количе-
ству обращений. Девятого февраля на 
заседании комиссии по обсуждению 
вопросов благоустройства стало ясно, 
что южный парк «выбыл из гонки». 

На рейтинговом голосовании 
18 марта магнитогорцам предстоит 
выбрать между Экопарком, 
парком Ветеранов, 
сквером Бориса Ручьёва 
и Соцгородом

 Один из этих объектов облагородят 
до конца года.

– Управление архитектуры и градо-
строительства проведёт конкурс среди 
художников, архитекторов и дизайне-
ров. Они создадут проекты, по которым 
люди увидят, какими могут стать терри-
тории после благоустройства, – уточнил 
председатель МГСД. – Проекты должны 
подготовить до первого марта, чтобы 
население успело с ними ознакомиться. 
Их покажут в СМИ и выложат в Интер-
нет. А 18 марта на специально созданных 
счётных участках пройдёт рейтинговое 
голосование. Люди выберут наиболее 
понравившийся проект общегородской 
территории.

Голосовать за благоустройство разре-
шат горожанам, которым исполнилось 
14 лет. Возраст проверят по паспорту. На 
ресурсе «Активный город» рейтинговое 
голосование будет недоступно – только 
на счётных участках.

В краткой энциклопедии Магнито-
горска указано, что Соцгород состоит 
из двух кварталов. Жилой квартал № 1 
очерчен улицами Маяковского, Кирова, 
Чайковского и проспектом Пушкина. 

Квартал строили в начале 30 годов про-
шлого века по проекту немецкого архи-
тектора Эрнста Мая. Дом по Пионерской, 
27 – памятник истории регионального 
значения. Площадь квартала № 1 – 32,6 
гектара. Градостроительный замысел 
квартала № 2 не реализовали.

Парк Ветеранов и Экологический 
парк заложили в 50 годы. В 1976 году в 
парке Ветеранов построили развлека-
тельный городок, состоящий из восьми 
аттракционов. Парк давно заброшен, 
аттракционы разобраны. Площадь 
парка – 18,64 гектара. А Экопарк зани-
мает 50 гектаров. Проект разработали 
специалисты из Ленинграда.

Найти справку о сквере Бориса Ручьё-
ва не удалось – не помогли ни энцикло-
педия, ни Интернет, ни Магнитогорский 
историко-краеведческий музей.

Пресс-служба муниципалитета сооб-
щает, что предложения по благоустрой-
ству, которые не вошли в шорт-лист, 
направят в администрации районов. 
Чиновники учтут пожелания граждан 
при составлении программы «Комфорт-
ная городская среда» на 2019 год. 

 Максим Юлин

Претенденты на реконструкцию
Магнитогорцы решат судьбу двух парков, сквера и наследия Эрнста Мая

Культурная жизнь Магнитки

Безопасность

Осторожно: обман!
В городе участились случаи мошеннических 
действий в отношении пожилых людей.

Об этом рассказала на аппаратном совещании в админи-
страции города начальник управления социальной защиты 
населения Ирина Михайленко. 

– Жители Магнитогорска, которые стоят на учёте в цен-
трах социальной защиты населения, должны понимать, что 
на дом к ним может прийти кто угодно и представиться 
кем угодно, – обратила внимание Ирина Николаевна. – Но 
открывать дверь и общаться стоит только с тем человеком, 
которого знаете в лицо. Как правило, работника социальной 
защиты, курирующего участок, знают. Те же, кто обходит 
квартиры якобы для совершения каких-то социальных 
действий, предлагает благотворительность, медикаменты, 
скидки, которые вы не заказывали, должны насторажи-
вать. Так же подозрительно стоит относиться к звонкам 
от якобы работников социальной службы. Всегда лучше 
перепроверить – перезвонить в центр социальной защиты 
и убедиться, оттуда ли было сообщение.

Соблюдать осторожность стоит и женщинам, родившим 
первого ребёнка. Зная о нововведении – выплатах за пер-
венца,  нельзя доверять первому, кто сулит золотые горы. 
Условия получения пособия нужно узнавать только в офи-
циальных органах – центрах социальной защиты. 

– Не знаете человека – не идите с ним на контакт, – пред-
упреждает Ирина Михайленко. – Будьте осторожны к пред-
ложениям, поступающим от прохожих на улице, в торговых 
центрах. Мошеннические случаи не только участились, а 
приобрели тревожное постоянство. Это настораживает и 
заставляет лишний раз напомнить горожанам о бдитель-
ности и соблюдении мер личной безопасности. 

 Ольга Балабанова

Дни воинской славы России

Они сражались за Родину
В филиале № 2 объединения городских библио-
тек при поддержке депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области Павла Шиляева 
и Анатолия Брагина состоялись встречи учащих-
ся школы № 7 имени Д. И. Галкина и ветеранов, 
посвящённые Дням воинской славы России: 74-й 
годовщине освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады и 75-летию победы в Сталин-
градской битве.

В литературно-музыкальную композицию, подготов-
ленную сотрудниками библиотеки, органично вплетались 
воспоминания Татьяны Ставской, вывезенной из блокад-
ного Ленинграда в раннем возрасте. Татьяна Николаевна 
рассказала о своей семье, о судьбе бабушки, пережившей 
блокаду. Дети из первых уст услышали об ужасах бомбар-
дировок, холода и голода, которые пришлось пережить 
ленинградцам.

Ветеран-десантник Генрих Шилов рассказал ребятам о 
военных буднях. Великая Отечественная война для него 
началась в 23 ноября 1943 года. Генрих Агзамович совер-
шил тринадцать прыжков с парашютом, форсировал Рабу 
и Дунай, был связистом, прошёл Венгрию, Чехословакию и 
Австрию, а День Победы встретил в Вене. Ветеран награж-
дён медалями «За взятие Вены», «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией», орденом Отечественной войны II 
степени, а также юбилейными медалями.

Ещё одному почётному гостю библиотеки, Леониду 
Каре, было всего 16 лет, когда немцы напали на Советский 
Союз. Жил он в небольшой деревушке в Казахстане, оттуда 
его и призвали в армию. А в 1944 году он был направлен 
в Астрахань в авиационное училище. Леонид Иванович 
рассказал, что очень рад был этому назначению, надеялся 
на то, что потом всё-таки отправят на фронт. Но война, к 
счастью, закончилась.

Песни военных лет в исполнении клуба авторской песни 
«Гармония» под руководством Варвары Луговской стали 
украшением этих памятных вечеров.

Вниманию автомобилистов!

Не мешайте снегоуборщикам
Дорожное специализированное учреждение 
города Магнитогорска 13 февраля будет прово-
дить очистку от снега межквартального проезда 
вдоль торгового центра «Весна» и улицы Инду-
стриальной от улицы Гагарина до улицы имени 
газеты «Правда».

Также планируют провести очистку от снега межквар-
тального проезда по переулку Советский от дома 12 А до 
улицы Советской.

Сотрудники учреждения обращаются к жителям и го-
стям города с просьбой не оставлять личный транспорт 
на указанных участках дороги, в том числе возле детского 
сада № 12.

Если у водителей нет возможности оперативно убрать 
транспортное средство, их призывают оставлять контакт-
ный номер телефона на лобовом стекле автомобиля.

Александр 
Логинов


