
До 28 августа управление архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Магнитогорска 
принимало замечания и поже-
лания горожан по поводу пред-
полагаемого внешнего облика 
и наполнения пяти территорий. 
Одну из них планируют бла-
гоустроить по проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Напомним, это набе-
режная парка у Вечного огня, 
скверы Трёх поколений, Вете-
ранов Магнитки, имени П. И. 
Чайковского, а также пустырь, 
на котором собираются постро-
ить парк Южный.

На очередном совещании обще-
ственной комиссии по оценке и об-
суждению проектов и предложений по 
благоустройству городских территорий 
председатель МГСД Александр Морозов 
напомнил, что в распоряжении горожан 
было ровно две недели, чтобы предло-
жить корректировки в дизайн-проекты. 
Замечания и рисунки надо было отпра-
вить по электронной почте или прине-
сти в городскую администрацию.

– И сколько предложений за две не-
дели поступило, Владимир Иванович? – 
обратился председатель МГСД Морозов 
к начальнику управления архитектуры 
Астраханцеву.

– Двадцать шесть, но кое-какие ду-
блировались, – ответил Владимир Ива-
нович. – В основном жители обратили 
внимание на то, чего на общественных 
территориях не хватает. Это недо-
статочное освещение, и также просят 
построить как можно больше дорожек, 
установить больше скамеек-лавок. Есть 
и конкретные предложения: допустим, 
по размещению велосипедных маршру-
тов, которые можно будет использовать 
и владельцам электрических самокатов 
и скутеров. Поступили предложения по 
установке памятных знаков, а в парке 
Южный люди хотят, кроме прочего, 

увидеть и площадку для аттракционов. 
В целом если говорить по эскизам, то 
большинству они понравились.

На вопрос Александра Морозова о том, 
насколько хорошо горожан проинфор-
мировали по дизайн-проектам, Влади-
мир Астраханцев ответил, что прово-
дили выездные совещания, на которых 
присутствовали представители СМИ. 
Во время этих встреч подходили люди, 
чтобы высказать пожелания. Начальник 
управления архитектуры отметил, что 
жителей в основном беспокоил вопрос 
безопасности, они говорили о необхо-
димости восстанавливать освещение и 
внедрять видеонаблюдение. Просили не 
забывать о маломобильной категории 
граждан – обустраивать пандусы, нала-
живать звуковые сигналы, укладывать 
тактильную плитку (покрытие со спе-
циальной текстурой, которое помогает 
ориентироваться пешеходам с наруше-
нием зрения. – Прим. авт.).

– Тактильная плитка – это замеча-
тельно! – заявил Александр Морозов. 
– А за последние три года во время 
благоустройства она где-нибудь ис-
пользовалась?

– Вот только запланировали, – отве-
тил Владимир Астраханцев.

– Понятно. Коллеги, вопросы Влади-
миру Ивановичу.  Если нет, тогда можем 
считать, что общественное обсуждение 

состоялось, – резюмировал председа-
тель МГСД.

Рейтинговое голосование проведут 
2 и 3 сентября. В течение этих дней с 
10.00 до 20.00 в городской и районных 
администрациях ждут людей с магни-
тогорской пропиской старше 14 лет для 
того, чтобы заполнить специальный 
бюллетень. С собой потребуется взять 
документ, удостоверяющий личность, 
– например, паспорт или водительские 
права. Поставить галочку в бюллетене 
разрешили напротив одного или не-
скольких мест, то есть можно проголо-
совать сразу за все пять территорий, 
претендующих на благоустройство в 
2021 году. Откроют доступ и круглосу-
точному голосованию через Интернет 
на сайте администрации Магнитогорска 
– www.magnitogorsk.ru.

Результаты станут известны 4 сентя-
бря. И в этот же день, если специалисты 
муниципального казённого учреждения 
«Управление капитального строитель-
ства» успеют подготовить сметы, обще-
ственная комиссия примет решение 
– одна или несколько территорий будут 
реконструированы. Напомним, местные 
власти рассчитывают получить на бла-
гоустройство по проекту «ФКГС» 158 
миллионов рублей.

Дизайн-проекты – на стр. 8 и 9.

 Максим Юлин
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2 События и комментарии

По дороге знаний
Уважаемые магнитогорцы! 
Примите искренние поздрав-
ления с Днём знаний!

Этот день играет большую роль в 
жизни каждого человека. Особенно 
торжественным он является для 
первоклассников и первокурсников, 
которые открывают себе путь к но-
вым знаниям и свершениям. Сегодня 
родители разделяют волнение перед 

новым учебным годом вместе с детьми, вспоминают свои 
детство и юность.

Этот праздник важен и для педагогов. Именно вы вы-
ступаете наставниками для наших ребят, поддерживаете 
их, делитесь накопленными знаниями и опытом. Приятно 
отметить, что преподаватели Магнитогорска – настоящие 
профессионалы своего дела, которые вдохновляют учени-
ков любовью к своему предмету.

Перед выпускниками школ, медалистами открываются 
широкие возможности для поступления в вузы в других 
городах и странах. Сегодня всё больше молодых специ-
алистов, освоивших новую профессию, возвращаются в 
родной город. Ведь в Магнитогорске созданы все условия 
для того, чтобы строить успешную карьеру и добиваться 
любых вершин. Главное – это стремление и инициатива 
молодых людей.

Пусть новый учебный год принесет всем школьникам 
и студентам удачу, верных друзей и отличные отметки. 
Желаю родителям и педагогам отличного настроения, 
крепкого здоровья и терпения!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие школьники и сту-
денты! Уважаемые учителя 
и родители! Примите самые 
искренние поздравления с 
Днём знаний и началом нового 
учебного года!

Этот праздник не случайно называ-
ется Днём знаний. Школьные годы – не 
только прекрасная, но и очень важная 

пора в жизни каждого человека. Это время, когда вы по-
лучаете свои основные, фундаментальные знания. Сегод-
ня образование превращается в один из самых главных 
ресурсов человека.

Разносторонние и прочные знания – основа достой-
ной жизни каждого россиянина, основа социально-
экономического прогресса региона и всей страны.

От всей души желаю педагогам крепкого здоровья, пло-
дотворной работы, счастья и благополучия, родителям – 
мудрости, душевного равновесия и терпения, а ученикам 
– любознательности и усердия, творческих удач, новых 
открытий, успехов и побед.

 Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ по Челябинской области

Дорогие земляки! Поздравляю 
всех с Днём знаний, началом 
учебного года!

Этот день ассоциируется со стар-
том новых дел. Ребята постарше и 
взрослые строят планы на ближайшее 
полугодие. Родители и учителя волну-
ются, хотят привить детям желание 
учиться. Первоклашки идут в школу 
со стремлением получить ответы на 
сто тысяч «почему». Знания делают 

человека сильнее, мудрее, добрее, помогают постигать 
новые истины, делать научные открытия и познавать 
тайны природы. Пусть у вас будет желание и возможность 
учиться и обретать знания не только в школьные годы, 
но и в будущем, в течение всей жизни. Радостных встреч, 
улыбок, пытливости ума и жажды познаний!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы! По-
здравляю вас с замечательным 
праздником – Днём знаний!

Первое сентября всегда наполнено 
радостными эмоциями, приятными 
встречами, цветами и улыбками. Се-
годня тёплые слова и пожелания хо-
рошего настроения, отличных оценок 
и верных школьных друзей – перво-
классникам, чьё странствие по пути 
знаний только начинается. Отдельные 

слова благодарности – нашим учителям, которые всё своё 
мастерство, терпение и любовь отдают детям. Именно 
поэтому воспоминания о самых лучших учителях остаются 
с нами на всю жизнь.

Нашим школьникам и учителям, а также студентам 
и преподавателям всего самого наилучшего: доброго 
здоровья, успехов и оптимизма! Пусть праздничное на-
строение этого замечательного дня не покидает вас весь 
учебный год!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Качество жизни

Эскизы горожанам  
понравились
В МГСД подвели итоги общественных  
обсуждений по дизайн-проектам  
благоустройства территорий на 2021 год

Соцстандарты

Укрепляя свои традиции, благо-
творительный фонд «Металлург» 
провёл совещание, посвящённое 
подготовке ко Дню знаний.

Оно прошло в формате видеокон-
ференции. Из 39 участников 26 пред-
ставляли детские учреждения города 
и близлежащих сельских районов 
Челябинской области, а также органы 
соцзащиты населения юга Челябинской 
области. 

На онлайн-совещании фонд отчитал-
ся за семь месяцев работы. Затраты на 
реализацию благотворительной про-
граммы «XXI век – детям Южного Урала» 
составили более 177 миллионов рублей.  
Гостей ознакомили с ходом реализации 
благотворительной программы «Мы 
вместе!» по социальной поддержке на-
селения Магнитогорска. Она стартовала 
в апреле и продолжается в настоящее 

время. Также по обращению городской 
администрации на Магнитогорском 
металлургическом комбинате и в фонде 
«Металлург» принято решение о приоб-
ретении облучателей-рециркуляторов 
на 30 миллионов рублей. Бактерицид-
ные приборы будут переданы админи-
страции Магнитогорска для выполне-
ния рекомендаций Роспотребнадзора к 
работе образовательных учреждений в 
условиях неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки.

Участники совещания информи-
рованы о распределении денежных 
средств на реализацию программы 
«Наши дети». Она включает оказание 
благотворительной помощи в виде 
детской одежды, обуви, медикаментов, 
канцелярских товаров, спортивного 
инвентаря, книг и учебников, игрушек, 
технических средств обучения и обору-
дования детским специализированным 
учреждениям, таким, как центры по-

мощи детям, интернаты, дома ребёнка, 
коррекционные школы, социально-
реабилитационные центры, детские 
больницы.

Ко Дню знаний сумма благотвори-
тельной помощи в программе «Наши 
дети» составила 681 тысячу  рублей. 
Заявки от специализированных детских 
учреждений выполняются с соблюдени-
ем графика.

В рамках видеоконференции первый 
заместитель министра социальных от-
ношений Челябинской области Ирина 
Скалунова сообщила о подготовке спе-
циализированных учреждений области 
к новому учебному году. Председатель 
областного отделения Российского дет-
ского фонда Вячеслав Скворцов – о ра-
боте фонда в условиях проведения мер 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. Он отметил 
увеличение числа благотворителей из 
бизнес-среды, участвующих в комплекс-
ной благотворительной программе «XXI 
век – детям Южного Урала», и выразил 
признательность ключевому благотво-
рителю –  ММК. 

Программы – в действии


