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Благоустройство

Пpoголосовать можно с 
10.00 до 20.00 в городской 
администрации, в зданиях 
администраций Ленинско-
го, Правобережного и Ор-
джоникидзевского районов, 
а также в торговых центрах 
«Джаз Молл», «Континент» 
и «Семейный парк».

В специальном бюллетене можно 
будет отметить одно или несколь-
ко мест, которые, на ваш взгляд, 

в первую очередь нужно рекон-
струировать в следующем году. В 
те же дни можно круглосуточно 
проголосовать и через Интернет на 
сайте администрации города https: 
//www.magnitogorsk.ru/ru.

Результаты огласят уже 17 де-
кабря!

Приглашаем всех жителей при-
нять участие в голосовании. При-
ходите с детьми, внуками, родите-
лями, с друзьями и знакомыми, с 
соседями и коллегами по работе!

В течение двух дней, 13 и 14 декабря,  
будет проходить рейтинговое голосование 
по выбору общественных территорий  
для благоустройства в 2020 году

Время выбирать!

По проекту сквер планиру-
ется разделить на шесть зон: 
административно-хозяйственную, 
спортивно-оздоровительную, зоны 
тихого, детского и активного от-
дыха, а также места для зрелищных 
и культурно-массовых мероприя-
тий.

Главная цель – сделать терри-
торию максимально спокойной 
и комфортной для прогулок. Для 
удобства горожан будут рекон-
струированы асфальтовые до-
рожки, восстановлено освещение, 
установлены скамейки, детское 
игровое и спортивное оборудова-
ние. Также на территории будет 
выполнено озеленение.

Проект № 1. Концепция развития территории сквера Ветеранов Магнитки

Основная концепция проекта 
– функционально разнообразить 
территорию сквера, насытить её 
инфраструктурой для проведе-
ния массовых мероприятий. На 

территории запланирована за-
мена асфальтового покрытия на 
тротуарный камень двух цветов, 
создание велодорожек.

Также предусмотрено расшире-

ние и усовершенствование детской 
игровой зоны, переустройство 
клумб, оформление входных групп 
и обустройство парковочного кар-
мана с южной стороны парка.

Проект № 2. Сквер Трёх поколений

Цель дизайн-проекта – воз-
родить уже существующую набе-
режную. В проекте предусмотрена 
замена тротуарного покрытия и 
организация дополнительных про-
ходов. Запланировано устройство 

центра притяжения  – скульптура 
либо арт-объект. Будет восстанов-
лено и ограждение. Для комфорта 
горожан появятся скамейки и 
урны, для безопасности – видео-
наблюдение.

Проект № 3. Набережная к северу от Центрального перехода


