
Поздравляем!

Компетентность и трудолюбие
Уважаемые работники налоговых 
органов! Примите искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником!

От вашей работы зависят успешное 
функционирование экономики как 
города, так и всей страны, социальная 
стабильность в обществе и благополу-
чие жителей. 

Благодаря сотрудникам, которые успеш-
но справляются с поставленными задачами, сегодня 
налоговые органы – это современная и постоянно раз-
вивающаяся структура. Примите искреннюю признатель-
ность за профессионализм, трудолюбие, компетентность 
и порядочность.

От всей души желаю вам дальнейших успехов в работе, 
воплощения в жизнь всех задуманных планов, крепкого 
здоровья и благополучия!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Дорогие земляки – работники на-
логовой службы! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Вы обеспечиваете наполнение бюд-
жетов всех уровней, это, в свою очередь, 
способствует поступательному раз-
витию экономики страны, повышению 
качества жизни граждан. Собранные в 
полном объёме налоги – это зарплаты бюджетников и 
пенсии, пособия и субсидии, строительство дорог и жи-
лья.  Желаю вам и впредь успешно преодолевать любые 
трудности, выполнять и перевыполнять поставленные 
задачи. Благодарю за достойную службу! Желаю крепкого 
здоровья, стабильной и плодотворной работы.

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и ветераны налоговой 
службы! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Своевременное наполнение бюд-
жета – дело важное и ответственное. 
От успешности этой работы  зависит 
будущее нашего города, возможность 
расти и развиваться, повышать каче-
ство жизни магнитогорцев. В своей 
деятельности вы активно внедряете 
новые технологии, что значительно 
облегчает жизнь множества налогоплательщиков. 

В этот праздничный день примите искреннюю благо-
дарность за достойную службу, высокий профессиона-
лизм. Благополучия, здоровья и оптимизма!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Промышленный туризм

Индустриальный регион
В Челябинске с 5 по 6 декабря пройдёт конфе-
ренция по развитию промышленного туризма. 
На ней будут представлены наиболее успешные 
кейсы этого направления.

организатором конференции выступает региональный 
центр развития туризма при поддержке министерства 
культуры Челябинской области, сообщает пресс-служба 
ЦРТ. В первый день мероприятия перед участниками 
выступят спикеры из четырёх регионов России. Так, 
заместитель директора центра винного туризма «Абрау-
Дюрсо» Марина Струкова расскажет, как от экскурсий 
на производство завод шампанских вин прошел путь до 
полноценной туристической дестинации – с ярмаркой, 
шоу поющих фонтанов, галереей света и другими объек-
тами. Новым опытом организации экскурсий поделятся 
представители ПАО «ММК»: в октябре исполнился год, как 
на Магнитогорский металлургический комбинат стали 
водить туристические группы. О своих наработках расска-
жут также представители Челябинского трубопрокатного 
завода, центра развития туризма Свердловской области, 
оружейной компании «АиР» и многие другие.

Во второй день конференция пройдёт в практическом 
формате: гости отправятся группами в Магнитогорск, на 
ММК, и в Златоуст, на оружейные предприятия, чтобы 
увидеть, что представляет собой промышленный туризм 
в Челябинской области.

К участию в конференции приглашаются предста-
вители бизнеса, музейные работники, специалисты 
туристско-информационных центров и администраций 
муниципалитетов. Зарегистрироваться и ознакомиться 
с проектом программы конференции можно на сайте 
tourizm74.ru.
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Девятого мая 1966 года перво-
строители, комсомольцы и 
пионеры облагородили пустырь 
на улице Имени газеты «Правда». 
Заложенный здесь сквер, полу-
чивший название Трёх поколе-
ний, до сих пор остаётся попу-
лярным местом отдыха жителей 
Правобережного района. И это 
притом, что летом дети катаются 
на роликах по разбитому асфаль-
ту, пенсионеры прогуливаются 
по тропинкам вдоль старых 
больных деревьев, а там, где 
разросся кустарник, собираются 
местные маргиналы с бутылоч-
ками стеклоочистителя. 

Осенью прошлого года возле сквера 
пристроили парковку на сто автомо-
билей, регулярно подрезают кроны, 
высаживают цветы на клумбах. Но это 
не решает главной задачи – нужен капи-
тальный ремонт, причём с частичным 
переустройством в соответствии с по-
требностями общества.

В администрации Правобережного 
района не раз говорили о необходимо-
сти коренного преображения сквера, но 
и не скрывали, что деньги есть только 
на «текучку». Впрочем, с 2017 года 
Магнитогорск участвует в федеральном 
приоритетном проекте «Формирование 
комфортной городской среды» – и у 
сквера дважды был шанс получить 
финансирование на реконструкцию. 
Однако до сих пор он ждёт своего часа 
на правах «очередника». Если, конечно, 
горожане не дадут ему фору на пред-
стоящем рейтинговом голосовании.

Во время сбора предложений по 
благоустройству общественных терри-
торий на 2020 год, кроме сквера Трёх 
поколений, магнитогорцы пожелали 
увидеть преображёнными сквер Вете-
ранов, северную часть парка у Вечного 
огня, участок бульвара «Огни Магнит-

ки» между улицами Бориса Ручьёва и 
Труда и набережную.

По каждому «претенденту» подго-
товили эскизные проекты, познако-
миться с которыми можно на сайтах 
МГСД и муниципалитета, также они 
выставлены на стенде в фойе городской 
администрации на проспекте Ленина, 
72. Кроме того, чиновники и архитек-
торы встречаются с представителями 
СМИ, чтобы объяснить интересующие 
аспекты благоустройства обществен-
ных пространств.

В сквере Трёх поколений, где прошла 
очередная такая встреча, на вопросы 
журналистов ответили инспектор от-
дела градостроительного контроля 
управления архитектуры Анастасия 
Бацаева и исполняющий обязанности 
главы Правобережного района Семён 
Генералов.

– Ничего сверхнового здесь не плани-
руется, просто работа с существующим 
материалом, – рассказала Анастасия 
Бацаева. – Восстановление пешеходных 
и обустройство велодорожек, мак-
симальное освещение и озеленение, 
вырубка аварийных деревьев. Плани-
руется строительство входных групп, 
установка скульптурной композиции, 
символизирующей три поколения 
жителей города, а также организация 
дополнительных парковочных мест. В 
принципе, ещё потребуется заменить 
старые детские площадки новыми.

– Поступали предложения жителей 
внести корректировки в эскиз? – спро-
сили журналисты.

– По этому месту нет. В основном люди 
говорят о бульваре на проспекте Карла 
Маркса и благоустройстве Орджони-
кидзевского района в целом, – ответила 
инспектор.

– В соцсетях высказываются, что 
в этом сквере не нужна тротуарная 
плитка – по такому покрытию неудобно 
кататься на роликах и гулять с детскими 
колясками.

– Если этот сквер победит, будем 
прорабатывать вопрос о виде по-
крытия.

Семёна Генералова журналисты 
попросили оценить вероятность бла-
гоустройства сквера, учитывая то, что 
его заложили девятого мая, а в 2020 
году Магнитогорск и вся страна от-
празднует юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне. В этом случае 
возвращение знаковому месту Право-
бережного района благопристойного 
вида стало бы не менее символичным 
шагом, чем его создание 53 года на-
зад.

– Думаю, всё зависит от горожан – 
если они проголосуют за сквер Трёх 
поколений, нас это только порадует, 
– подчеркнул исполняющий обязан-
ности главы района. – Давно хотим 
навести здесь порядок, и в первую 
очередь в замене нуждаются асфальт 
и система освещения – именно с та-
кими просьбами обращаются в нашу 
администрацию. Сквер находится в 
центре жилой застройки, и потому 
здесь всегда очень людно.

В мае 1966 года в «Магнитогорском 
металле» опубликовали статью о том, 
как энтузиасты превратили захолу-
стье на улице Имени газеты «Правда» 
в рукотворный оазис. Статья оканчи-
валась по-советски оптимистично, но 
всё-таки в последнем абзаце чувству-
ется и призыв к потомкам: «И будет из 
года в год, из века в век зеленеть этот 
сквер как вечная память о славном 
прошлом, настоящем и будущем Маг-
нитки». Потомки решат судьбу сквера 
в декабре.

Чтобы внести корректировку в 
эскизный проект, предложение надо 
записать на бумаге и отправить 
письмом или же лично передать в го-
родскую администрацию – проспект 
Ленина, 72, кабинет 269, хотя можно 
сообщить и по электронной почте 
2020KGS@mail.ru. 

 Максим Юлин

«Память о Магнитке»
Сквер, созданный как «символ светлого будущего», 
оказался в «тусклом настоящем»
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