
В прошлом году выбор объекта 
благоустройства общественной 
территории по федеральному 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» был 
очевиден: горожане проголосо-
вали за продолжение работ на 
прогулочной части проспекта 
Карла Маркса, от улицы Бориса 
Ручьёва до улицы Труда.

Насколько магнитогорцам понрави-
лась первая часть, говорит тот факт, 
что теперь здесь много людей и днём, 
и особенно вечером, когда пешеходная 
зона расцвечивается яркими красками 
фонарей и подсветкой малых архитек-
турных форм.

Когда проектанты решали, что сде-
лать во второй части бульвара, ставку 

сделали на интересные артобъекты, 
развлекательные зоны для детворы 
и подростков, места активного от-
дыха, фотозоны. Общую концепцию 
освещения сохранили – от начала, то 
есть от улицы Завенягина, до конца 
улицы Труда, прогулочная зона долж-
на выглядеть  как единое целое. Хотя 
разница с первой половиной бульвара 
есть: вместо обычных фонарей от 
улицы Ручьёва до Труда прожекторы 
светят с проекцией на асфальт, привле-
кая жителей цветными переливами. 
Ещё одно новшество – ударостойкая 
смарт-площадка, вмонтированная 
в пешеходную часть. Светодиодные 
плитки с большим потенциалом: на 
них можно выводить как статичный 
или движущийся видеоряд, так и ин-
терактивные игры. 

Среди ярких элементов – 
светодиодные качели,  
светящиеся объекты.  
Всё задуманное воплотили  
в жизнь, и теперь жители  
с удовольствием бывают здесь 

Кто-то неспешно прогуливается, 
кто-то присел на скамейку, благо их 
на бульваре предостаточно, детвора 
с удовольствием катается на качелях-
балансирах, подвесных кругах перголы. 
А уж сколько подростков привлекает 
памп-трек – специальная велосипед-
ная трасса с чередованием ям, кочек и 
контруклонов!

Но глава города Сергей Бердников 
начинает свой обход второй очереди 
бульвара не с оценки работы подрядчи-
ков, которые сделали всё качественно: 
где было необходимо – внесли измене-
ния в начальные проектные решения, 
усилили, где нужно, конструкции. Гра-
доначальник обращает внимание на то, 
что к недавно построенным объектам 
малого бизнеса на остановке Труда не 
организован, как положено, доступ 
маломобильных горожан. Вместо гра-
мотного заезда с правильным уклоном 
и поручнями владелец просто сделал 
горку из асфальта. Причём довольно 
топорно – так, что спотыкаться здесь 
будет даже здоровый человек.
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Столько магнитогор-
цев привиты вак-
циной от гриппа на 
текущий момент, в 
том числе 37386 де-
тей. За счёт средств 
ПАО «ММК» привито 
8497 человек.
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Глава города оценил результат выполненных  
работ второй очереди бульвара  
по проспекту Карла Маркса

«Огни Магнитки»: 
перспектива на юг

Поздравляю!

Вместе мы – сила!
Уважаемые магнитогорцы! От 
души поздравляю вас с Днём на-
родного единства – торжествен-
ной датой, напоминающей нам о 
стойкости и духовности многих 
поколений россиян, их сплочён-
ности и силе воли, которые осо-
бенно ярко проявляются в годы 
преодоления самых серьёзных 
испытаний!

У этого дня давняя и славная история, которая продол-
жается и в наши дни. Единение нашего народа отражается 
в бессмертных подвигах и беспримерном героизме наших 
земляков, не один раз отстоявших свободу и независимость 
Отечества и передавших нам по наследству глубокое чув-
ство гражданского долга перед Родиной и ответственности 
за её судьбу. Приверженность этим вечным ценностям 
служит прочным фундаментом российской государствен-
ности и вдохновляет нас на воплощение в жизнь нелёгких 
масштабных задач, стоящих перед страной.

Пусть этот праздничный день напоминает каждому из 
нас об общности наших исторических корней, о личной 
причастности каждого жителя металлургической Магнит-
ки к настоящему и будущему нашей великой державы.

Уверен, наши общие усилия, стремление к миру и согла-
сию будут неизменно служить интересам страны во имя 
благополучия и процветания России!

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, ста-
бильности, благополучия и всего самого доброго!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

COVID-19

Режим ограничений продлён
В Челябинской области режим повышенной 
готовности продлён до 15 ноября. Соответству-
ющее распоряжение подписал глава региона 
Алексей Текслер.

Пожилым людям рекомендовано продолжать соблюдать 
режим самоизоляции и работать дистанционно. В этот 
период жители старше 65 лет могут продлить больничные 
листы.

Напомним, согласно распоряжению Роспотребнадзора, 
с 28 октября на территории страны введён обязательный 
масочный режим. В регионе усилены меры за его соблюде-
нием. Южноуральцам необходимо носить маску и перчатки 
в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах 
и других местах большого скопления людей, а также со-
блюдать социальную дистанцию.

На раннем этапе COVID-19 можно спутать с ОРВИ или 
гриппом. При повышенной температуре, сухом кашле, за-
трудненном дыхании необходимо остаться дома и вызвать 
врача. Если медпомощь не оказана своевременно, об этом 
следует сообщить по номеру горячей линии для жителей 
Челябинской области по вопросам распространения ко-
ронавирусной инфекции 8 (800) 201-41-88. Кроме того, 
по телефону горячей линии ответят на любой вопрос о 
коронавирусе, помогут с доставкой продуктов, лекарств 
и всего необходимого для тех, кто соблюдает домашний 
режим.

По данным оперативного штаба на второе ноября, в 
Челябинской области подтверждено 20616 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 169 новых подтверждений к 
предыдущему дню). Больных COVID-19 – 4722 человека. 
За весь период пандемии 15199 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в 
медицинские учреждения по месту прописки в другие 
регионы РФ. За прошедшие сутки в регионе умерло шесть 
человек. По данным оперативного штаба по Магнитогор-
ску, на второе ноября в городе подтверждено 2482 случая 
COVID-19, из них 1850 пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц.
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Знай наших!

Заслуженная победа
Магнитогорский штаб всерос-
сийского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы» при-
знан одним из лучших в России.

Волонтёры Победы Магнитогорска 
заняли второе место во всероссийском 
конкурсе «#ГотовкПобедам». Активи-
сты проводят всероссийские и между-
народные акции, заботятся о ветеранах, 
помогают в благоустройстве памятных 
мест, восстанавливают историю семей, 
популяризируют современные дости-

жения России, а самое главное – напо-
минают об исторической правде самой 
страшной войны.

Волонтёры Магнитогорска проводят 
исторические квесты, мастер-классы, 
форумы, организуют акции памяти, 
принимают участие в субботниках, 
оказывают помощь пожилым людям и 
так далее. Недавно участники движения 
организовали на территории города 
всероссийскую акцию «Мобильные бри-
гады помощи участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны», в рам-

ках которой ветераны были обеспечены 
сотовыми телефонами с бесплатной 
мобильной связью.

В 2015 году по всей стране был создан 
волонтёрский корпус 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Он 
объединил 136 тысяч неравнодушных 
людей, которые оказывали поддержку 
ветеранам и принимали участие в орга-
низации важных событий юбилейного 
года. Высоко оценив результаты работы, 
президент России Владимир Путин 
поддержал инициативу создания все-
российского волонтёрского движения. 
Сегодня «Волонтёры Победы» объеди-
няют тысячи людей разных политиче-
ских взглядов, религиозных конфессий 
и общественных объединений.


