
Благоустройство подразумевает 
создание условий для качествен-
ной жизни горожан. Кроме убор-
ки территории, ремонта дорог, о 
которых «ММ» подробно расска-
зывал совсем недавно, это ещё и 
строительство новых объектов, 
реконструкция парков и многое 
другое.

О достижениях в сфере благоустройства 
за десять месяцев текущего года говорили 
на аппаратном совещании в администра-
ции города.

– Хочется выделить несколько значи-
мых проектов, реализованных в этом 
году, – рассказал начальник управле-
ния капитального строительства и 
благоустройства Илья Сикерин. – Это 
реконструкция Центрального стадиона, 
где смонтированы новое современное 
искусственное поле, сертифицирован-
ные беговые дорожки и сектора для 
занятий лёгкой атлетикой. Отремон-
тирована кровля бассейна «Ровесник». 
Построен водовод по улице Вайнера 
протяжённостью шестьсот сорок два 
метра. Продолжается газификация жи-
лого района Западный-2: уже построено 
восемьсот метров газопровода, плани-
руется до конца года проложить ещё 
двести пятьдесят. Обеспечение посёлков 
голубым топливом будет продолжаться. 
Выполнен и проходит государственную 
экспертизу проект газификации посёл-
ка Дзержинского, в котором отдельной 
очередью предусмотрена возможность 
проведения газа на участки, выделяемые 
для многодетных семей.

В городе продолжается снос ветхих и 
аварийных домов. Убрано больше деся-
ти двухэтажных домов на двенадцатом 
участке и в районе жилой застройки за 
зданием бывшей Магнитогорской та-
можни, а также пятиэтажка по адресу: 
улица Фрунзе, 5.

В 2016 году благодаря выделенным 
средствам из областного бюджета уда-

лось привести в порядок парк Победы 
у монумента «Тыл–Фронту», который 
расчистили от поросли, отремонти-
рован постамент памятника «Первым 
комсомольцам-строителям Магнитки».

– Наиболее значимым и объёмным по 
размерам финансовых вложений стало 
создание восьми больших кластеров 
для отдыха горожан, – продолжил Илья 
Сикерин. – В разных районах города 
появились благоустроенные площадки 
с солидным набором детского игрового 
и спортивного оборудования для всех 
возрастов.

Пятнадцать фонтанов, сорок четыре 
сквера, три пляжа – всё это поддержива-
лось в достойном состоянии. Шестьсот 
двадцать четыре тысячи высаженных 
цветов – что в два раза больше, чем в про-

шлом году – радовали жителей и гостей 
города. Снесено более 800 сухих аварий-
ных деревьев. Высажено 550 деревьев, 
в том числе двести крупногабаритных, 
1300 кустарников.

В ближайшей перспективе – реали-
зация проектов по газоснабжению на 
сумму более чем двести миллионов 
рублей, а также проектов на тепло-, 
водоотведение, электроснабжение 
микрорайонов южной части города и 
городских посёлков. Готов проект на 
реконструкцию детского сада по улице 
Доменщиков, 28/1. Школу ждут и жи-
тели 144-го микрорайона, средства на 
которую планируется выделить в 2017 
году в рамках госпрограммы Челябин-
ской области.

  Ольга Балабанова

Фестиваль

Порядок
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По одёжке  
встречают
В Магнитке реализовано несколько  
крупных проектов, направленных  
на улучшение облика города  
и качества жизни горожан

Кино и музыка
В рамках Года 
российского кино в 
малом зале Магни-
тогорского театра 
оперы и балета  
26 октября состоит-
ся фестиваль «Вол-
шебный мир кино».

Организаторами меро-
приятия выступает детская 
музыкальная школа № 3. 
Слушателям предстоит оку-
нуться в волшебный мир 
музыки отечественного и за-
рубежного кинематографа. 
Перед ними выступят как 
начинающие музыканты, 
так и учащиеся, достигшие 
определённых творческих 
высот, а также различные 
коллективы города.

Молодые исполнители 
на фортепиано, флейте, 
гитаре, балалайке и аккор-
деоне напомнят зритель-
ному залу хорошо знако-
мые мелодии из фильмов 
и телесериалов, таких как 
«Берегись автомобиля», 
«Кубанские казаки», «Забы-
тая мелодия для флейты», 
«Веселые ребята», «Овод», 
«Московская сага», саунд-
треки к хитам «Крестный 
отец», «Убить Билла». Юные 
артисты представят гостям 
композиции из известных 
мультфильмов и детских 
фильмов-сказок, среди ко-
торых «Золушка», «Чучело-
мяучело», «Приключения 
Чипполино», «Маленький 
Мук» и другие.

На концерт приглаша-
ются все желающие. Вход 
бесплатный.

Вместе сделаем город чище!
Управление охраны окружающей среды и эко-
логического контроля администрации Магни-
тогорска призывает горожан не оставаться в 
стороне, когда становятся свидетелями неза-
конного размещения отходов.

В Магнитке запрещено захламление, загрязнение и 
засорение территорий, в том числе внутриквартальных 
зон жилых микрорайонов. Это правило подкреплено 
решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 мая 2012 года. Кроме того, в соответствии 
с законом «Об административных правонарушениях в 
Челябинской области» организация несанкциониро-
ванной свалки влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц – от десяти до пятидесяти 
тысяч рублей и на юридических лиц – от пятидесяти до 
ста тысяч рублей.

Записи номеров машин, выгружающих отходы, фото-
снимки и видеоматериалы, подтверждающие наруше-
ния, можно направлять по адресу: проспект Ленина, 
68/2, по электронной почте: eco@magnitogorsk.ru. 
Телефон 58-01-05.

Регистрация

Золотые пары
Администрация Ленинского района готовит 
районный праздник для супружеских пар, про-
живших в браке 50 лет.

Жителей Ленинского района – супружеские пары, 
вступившие в брак с первого января по 31 декабря 1966 
года, – приглашают пройти регистрацию до 31 октября 
2016 года по адресу: ул. Октябрьская, 32, кабинеты 
305, 309. Тел.: 49-05-59, 27-94-19.

Благоустройство


