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Голосование проходило на 
портале 74gorodsreda.ru  
с 26 апреля по 30 мая. Участво-
вать в выборе объекта для 
благоустройства на 2022 год 
могли магнитогорцы старше 
14 лет. Очные счётные участки 
не работали, но их успешно за-
менили волонтёры, благодаря 
стараниям которых проголо-
совали более 11 тысяч чело-
век. Всего же «электоральным 
правом» воспользовались 
42913 горожан.

На обновление претендовали 
скверы Трёх поколений, имени  
П. И. Чайковского, Спортивный, 
имени космонавта П. Р. Поповича. 

Эти общественные территории 
оказались самыми упоминаемыми 
по итогам сбора предложений. 
Затем стартовало рейтинговое го-
лосование, и поначалу участвовать 
в нём могли лишь пользователи 
Интернета. В прошлые годы для 
тех, кто не подключён к Сети, ра-
ботали счётные участки, однако 
из-за пандемии от них отказались. 
На выручку пришли волонтёры: в 
выходные дни они ходили по тор-
говым центрам и людным местам 
и помогали желающим зафиксиро-
вать выбор на портале. 

Сквер Трёх поколений стал бес-
компромиссным победителем, 
набрав 18335 голосов, или 42 про-
цента от общего количества гало-

чек. Сквер имени П. И. Чайковского 
занял второе место – 14069 голосов, 
или 34 процента. Сквер Спортивный 
стал третьим по популярности, за 
него проголосовали 5785 человек, 
или 13 процентов. А сквер имени 
космонавта П. Р. Поповича набрал 
4724 голоса – это 11 процентов.

Девятого мая 2021 года исполни-
лось 55 лет со дня создания сквера 
Трёх поколений. Он расположен в 
Правобережном районе в центре 
жилой многоэтажной застройки 
между улицами Мичурина, «Прав-
ды» и Суворова. Площадь этой 
общественной территории состав-
ляет 67 тысяч квадратных метров: 
здесь поместятся девять футболь-
ных полей, если брать во внимание 

размеры, рекомендуемые FIFA. В 
голосовании по проекту «ФКГС» 
территория участвовала пятый раз 
и, наконец, победила.

В сквере установят новые малые 
архитектурные формы, скамейки, 
обновят покрытие пешеходных до-
рожек, построят дорожки для бега 
и катания на велосипедах. Плани-
руют дополнительное освещение 
и озеленение. Обустроят детские 
игровые зоны и спортивные пло-
щадки.

По итогам рейтингового голо-
сования прошло совещание обще-
ственной комиссии, возглавляемой 
председателем МГСД Александром 
Морозовым.

Он отметил, что благодаря про-
екту «ФКГС» Магнитогорск стано-
вится лучше год от года, а решение 
горожан по скверу Трёх поколений 
– это сигнал к действию для мест-
ных властей.

Сколько финансовых средств вы-
делят по проекту из федерального 
бюджета, станет известно ближе 
к 2022 году, уточнил заместитель 
главы города Максим Москалёв. 

Поэтому, когда сумма станет извест-
на, члены комиссии решат, будет 
ли облагорожен только сквер Трёх 
поколений или денег хватит ещё и 
на сквер имени Чайковского.

Как заявляли местные власти 
в 2020 году, по предварительной 
смете для обновления сквера Трёх 
поколений потребуется 85 мил-
лионов рублей, а сквера имени П. И. 
Чайковского – около 25 миллионов. 
Однако теперь сметы надо будет 
скорректировать в соответствии с 
актуальными ценами на материалы 
и услуги строительных организа-
ций. 

Благодаря федеральному про-
екту «Формирование комфортной 
городской среды», в Магнитогорске 
перестроили парк у Вечного огня, 
бульвар Огни Магнитки, Экологи-
ческий парк, сквер Победы, а также 
отремонтировали 167 внутрик-
вартальных территорий. В 2021 
году начали строительство парка в 
южной части города и благоустрой-
ство набережной за монументом 
«Тыл–Фронту».

 Максим Юлин

Качество жизни

Не зря держали кулачки
Сквер Трёх поколений победил в рейтинговом голосовании  
по проекту «Формирование комфортной городской среды»

В центре правовой инфор-
мации «Библиотека Краше-
нинникова» прошла встреча, 
посвящённая обсуждению 
национального проекта «Эко-
логия», реализуемого в России 
с 2018 года. Промышленный 
Магнитогорск активно поддер-
живает государственную стра-
тегию по защите окружающей 
среды. О том, какая работа 
идёт в городе в этом направле-
нии, студентам многопрофиль-
ного колледжа и школьникам 
рассказали представители 
природоохранной прокурату-
ры, лаборатории охраны окру-
жающей среды ПАО «ММК», 
управления охраны окружаю-
щей среди и экологического 
контроля администрации 
города и треста «Водоканал». 

Заместитель прокурора магни-
тогорской природоохранной про-
куратуры Денис Баглаев напомнил 
ребятам об ответственности каж-
дого гражданина в деле сохранения 
окружающей среды: «Вы понимае-
те, во сколько городу обходится со-
держание природных ресурсов и 
как много зависит от нашего с вами 
поведения? Все любят проводить 
время летом в лесу на природе, 
но мало кто задумывается, какие 
средства уходят на лесоохрану и 
лесовосстановление, в том числе от 
последствий отдыха. Только вчера 
на территории области было за-
фиксировано одиннадцать лесных 
пожаров, а на юге области – семь».

В обществе сфомировалось по-
требительское отношение к окру-
жающей среде. Но нужно не только 
брать, но и отдавать, напомнил 
Денис Баглаев. Главный специалист 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
администрации города Юлия Скоп-
цова рассказала о реализуемой в 
муниципальном образовании эко-
логической политике.

– Все мы знаем, что на территории 
нашего города находится городская 
свалка, которая эксплуатируется 
с 1957 года, – обозначила Юлия 
Скопцова одну из экологических 
проблем. – На данный момент она 
не отвечает требованиям экологи-
ческого законодательства, и рас-
сматриваются мероприятия по её 
рекультивации. В данный момент 
идёт строительство полигона по 
переработке ТКО, после того, как он 
будет построен, начнётся рекульти-
вация свалки. 

Юлия Евгеньевна отметила, что 
в Магнитогорске в последние годы 
стали появляться контейнеры для 
сортировки отходов, места для сбо-
ра использованных батареек. 

Старший менеджер лаборатории 
охраны окружающей среды ПАО 
«ММК» Александр Левашов пред-
ставил стратегию градообразую-
щего предприятия по улучшению 
экологической обстановки в городе 
и подробно рассказал о большой 
природоохранной деятельности 
ММК: реконструкция цехов, внедре-
ние природоохранных технологий, 
установка систем аспирации на за-
пылённых участках, строительство 

замкнутой системы водоснабже-
ния, рекультивация нарушенных 
земель, озеленение территории 
ММК и города, восстановление 
биологических ресурсов реки Урал, 
строительство новых металлур-
гических агрегатов, отвечающих 
всем экологическим требованиям, 
и вывод из эксплуатации морально 
и физически устаревших. 

Ведущий инженер по охране 
окружающей среды МП трест «Во-
доканал» Григорий Орёл пояснил, 
как система водоснабжения устрое-
на в Магнитогорске, откуда в дом 
приходит вода и куда она уходит 
из раковины, ванны и унитаза. 
Свой рассказ начал с небольшого 
исторического экскурса: «Магнитка 
начиналась с бараков, палаток, под-
собных помещений, конных парков. 
На все эти объекты воду возили 
бочками. В ноябре 1929 года на бе-
регу реки Урал были смонтированы 
временные насосные станции и 
временный водопровод для подачи 
воды на строительные объекты и 
нужд растущего населения». 

В начале 1930-х годов на Магни-
тострое было сооружено около ста 
пунктов водораздачи, где население 
по талонам получало холодную и 
горячую воду. В 1932 году начала 
работу насосная станция № 9, от-
куда вода подавалась без обработки 

и обеззараживания. В это же время 
происходили изыскания источни-
ков питьевой воды в районе посёл-
ка Среднеуральск и озера Банное. 
Оба варианта были отклонены 
из-за малой подачи воды и уда-
лённости от города. В разработку 
приняли третий вариант – в устье 
реки Кизил, где гидрогеологи обна-
ружили крупные родники. Был по-
строен водозаборный комплекс из 
скважин, водозаборов, резервуаров, 
подстанций, котельных – насосная 
№ 10, предназначенная для подачи 
пожарно-питьевой воды. В ноябре 
1934 года ключевая вода отлично-
го качества и вкуса из подземного 
источника была подана в город 
Магнитогорск. Существующее в 
настоящее время хозяйственно-
питьевое водоснабжение города 
базируется на трёх месторождениях 
подземных вод – Мало-Кизильский, 
Верхне-Кизильский и Янгельский 
питьевой водозаборы.

– Магнитогорск входит в число 
четырнадцати городов России, 
население которых пьёт артезиан-
скую воду, во всех других городах 
вода забирается из открытых водо-
ёмов, – подчеркнул Григорий Орёл. 
– Артезианская – это подземная 
вода, заключённая на глубине более  
25 метров между водоупорным 

слоями и находящаяся под гидрав-
лическим давлением. Содержание 
болезнетворных бактерий в та-
кой воде практически исключено, 
поэтому её используют главным 
образом для питья – она не требует 
специальной очистки и обеззара-
живания. 

Сточные воды из слива кухонной 
раковины, ванны, душа и унитаза 
попадают в канализационную 
трубу, а оттуда уходят в коллектор 
центральной канализационной ма-
гистрали. Там собираются сточные 
воды из многих квартир и домов. 
Сбрасывать сточные воды в Урал 
категорически запрещено, так как 
они способны отравить всё живое. 
В Магнитогорске две очистные 
станции – правобережная и лево-
бережная – где вода полностью 
очищается от грязи и становится 
пригодной для сброса в реку или 
для повторного использования. 

Участники круглого стола об-
судили направления работы по 
нацпроекту, к которым может 
присоединиться магнитогорская 
молодёжь. Сотрудники библиотеки 
предложили ребятам поучаство-
вать в городском конкурсе «Моя 
экологическая инициатива».

 Елена Брызгалина

Экология

Общая задача
Магнитогорск входит в число  
четырнадцати городов России,  
население которых пьёт артезианскую воду
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