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Качество жизни

Общественная комиссия при 
МГСД подвела итоги рейтин-
гового голосования, проходив-
шего 2 и 3 сентября. Счётные 
участки посетили 3061 че-
ловек, а 4309 проголосовали 
в Интернете. Большинство 
горожан решило, что наста-
ла пора уделить внимание 
Орджоникидзевскому району 
– точнее, его правобережной 
части, которую плотно застра-
ивают высотками, но почти не 
заботятся об озеленении. 

Председатель городского Собра-
ния депутатов Александр Морозов, 
возглавивший общественную ко-
миссию, напомнил: сжатые сроки 
сбора предложений по благоустрой-
ству на 2021 год, обсуждение эски-
зов и проведение рейтингового 
голосования продиктованы тем, 
что власти Магнитогорска должны 
предоставить пакет документов в 
министерство строительства Челя-
бинской области к ноябрю.

Парк в южной части города 
стал абсолютным 
победителем голосования

На втором месте оказалась при-
брежная зона парка у Вечного огня. 
После неё – сквер Трёх поколений. 
Четвёртое место занял сквер име-
ни П. И. Чайковского. Последнее 
место досталось скверу Ветеранов 

Магнитки. Так как в бумажных и 
электронных бюллетенях было 
разрешено ставить галочки на-
против нескольких территорий, то 
общественная комиссия насчитала, 
что 7370 человек отдали 10688 
голосов.

По данным службы внешних 
связей и молодёжной политики ад-
министрации Магнитогорска, отве-
чавшей за организацию интернет-
голосования, в электронных бюл-
летенях галочки напротив парка 

Южный поставили 2587 горожан. 
– До меня доходила информация, 

что жители сталкивались с труд-
ностями, когда пытались проголо-
совать через Интернет, – отметил 
Александр Морозов. – С чем это 
связано, точно сказать не могу. 
Возможно, дело в плохой работе 
провайдеров, а может, люди сами 
повлияли на то, что сайт город-
ской администрации подвисал – не 
справился с наплывом большого 
количества пользователей.

Надо сказать, что возможность 
сделать выбор удалённо действи-
тельно стала гораздо популярнее. 
Так, в конце 2019 года в Интернете 
по проекту «ФКГС» высказали 
мнение 810 человек – в пять раз 
меньше, чем в 2020-м.

– Предстоит составить смету по 
выбранной горожанами террито-
рии и найти подрядную организа-
цию, которая займётся благоустрой-
ством, – объяснил заместитель ди-
ректора муниципального казённого 
учреждения «Управление капиталь-
ного строительства» Александр 
Печкарёв. – Пока рано говорить о 
том, осилим реконструкцию одного 
или нескольких объектов.

Местные власти рассчитывают 
получить из федеральной казны 
158 миллионов рублей на реали-
зацию проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Когда несколько лет назад парк в 
южной части города участвовал в 
рейтинговом голосовании, то пред-
ставители администрации Орджо-
никидзевского района заявляли, 
что только на подготовку площадки 
под строительство уйдёт около 64 

миллионов рублей.  Отвечая на 
вопрос СМИ о стоимости проекта, 
Александр Печкарёв отметил, что 
существуют эскизы, но смет по ним 
ещё нет. 

Как указано в комментарии к 
эскизу парка Южный, архитектурно-
дизайнерское решение направлено 
на создание контрастной по отно-
шению к городу художественной 
среды. Архитектурный объём парка 
представляет собой сложную ком-
позицию, учитывающую элемен-
ты существующей многоэтажной 
застройки. Художественная идея 
основана на главной ассоциации, 
которую вызывает название «Юж-
ный»: тепло, уют, солнце.

Отметим, власти должны были 
учесть, что есть общественный за-
прос на благоустройство и осталь-
ных территорий, участвовавших 
в голосовании. Так, сквер имени 
Бориса Ручьёва тоже некогда пре-
тендовал на реконструкцию по 
«ФКГС», но не победил. Его отре-
монтировали на средства из мест-
ного бюджета.

  Максим Юлин

В 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» 
начнут строительство парка в новых районах Магнитогорска

Благоустройство дойдёт до юга

Проект парка в южной части города


