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Рабочий объезд Поздравления

Ровные треугольнички 
свежей земли, на которых ра-
бочие ровняют завезённый 
грунт, уже украшены столба-
ми освещения. Именно укра-
шены: простые, без изысков, 
но в то же время стильные и 
современные светильники 
вполне соответствуют торже-
ственности места. Уже этим 
летом на клумбах расцве-
тут цветы, и ко Дню города 
и Дню металлурга, когда 
запланировано открытие 
обновлённого сквера, здесь 
будет красиво и уютно. 

Глава города Сергей Бердников осмо-
трел ход работ. Как всегда, от градо-
начальника не ускользнула ни одна 
мелочь: повреждённые элементы нужно 
заменить, чтобы всё было идеально. В 
сквере начались электромонтажные 
работы, ведётся монтаж осветительно-
го оборудования, рабочие укладывают 
тротуарную плитку. 

Довольно резко высказался Сергей 
Николаевич по поводу предпринима-
телей, которые не хотят участвовать 
в городских проектах, помогать и под-
держивать стратегию развития города. 
Площадка рядом со сквером, где рас-
положен ресторан быстрого питания, 
неухожена и выглядит печально.  

– Давайте подумаем, а нужен ли горо-
ду такой бизнес, который не желает при-
вести свою территорию в порядок и ещё 

мешает развитию городских террито-
рий? – задал вопрос глава Магнитогор-
ска. – Вызывайте руководителей, будем 
общаться. Если бизнес так относится к 
общественной территории, выражает 
такое неуважение к своим посетителям, 
мы будем принимать соответствующие 
решения.

Внимательно расспросил глава города 
подрядчиков о строительстве будущего 
сухого музыкального фонтана с подсвет-
кой. Сейчас там, где он расположится, 
выкопан котлован под фундамент. Сухой 
фонтан станет первым в таком роде в 
Магнитогорске. Он представляет из себя 
горизонтальную плоскость без чаши 
для воды, поэтому и называется сухим. 
Хотя вода будет: она струями будет 
бить из основания, по площадке можно 
будет ходить и освежаться, когда станет 
жарко. Такие прогулочные фонтаны 
считаются безопасными и максималь-
но защищёнными от вандалов, потому 
что всё оборудование и резервуары 
для воды скрыты. И хотя строители 
выдерживают обозначенные сроки, 
градоначальник заметил: 

– Не хотелось бы возникновения си-
туации, когда на этапе строительства 
подрядчики говорят, что всё в порядке, 
все молодцы, а потом начинаются от-
говорки и перенос окончания работ. От 
вас в первую очередь нужны качество 
и сроки. Мы очень заинтересованы в 
этом объекте и готовы помогать. Если 
возникают вопросы, обращайтесь, бу-
дем решать.

К обустройству сквера приступили 
ещё в прошлом году. Пока осенью по-
зволяли погодные условия, готовили 

площадку, понимая, что раньше мая 
основные работы здесь не начнут.

– Сроки очень сжаты, но подрядчики 
уверяют, что не видят ника-

ких причин для невыпол-
нения полного объёма 
работ в оговорённые 
сроки, – сказал Сергей 
Бердников. –  Поэтому 

надеюсь, что ко Дню 
металлурга и Дню 
города этот сквер 
должны восстано-
вить. Сквер Славы 
Магнитки олицетво-
ряет героическую 
историю города. В 
его начале, от про-

спекта Ленина, стоит 
знак, на котором указаны все награды 
города. С другой стороны парковой 
территории будет стела, над созданием 
которой  работают опытные мастера. В 
будущем здесь можно организовывать 
школьные экскурсии и на ярком при-
мере рассказывать о великом подвиге 
Магнитогорска в годы Великой Отече-
ственной войны. В целом сквер должен 
стать ещё одной точкой притяжения 
для горожан. Согласно концепции он 
вольётся в ансамбль парка у Вечного 
огня и станет его отправной точкой. 
Магнитогорцы смогут прогуливаться 
по всей территории этого пространства, 
начиная от сквера и заканчивая набе-
режной в сторону улицы Грязнова. 

Напомним, в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» набережную также приведут в 
достойный вид уже в этом году. Однако 
на этих объектах преображение города 
не остановится. В планах ‒ создание ещё 
одного тематического пространства, на 
этот раз посвящённого воинской славе, 
которое возведут в сквере за Право-
бережным центром дополнительного 
образования на улице Галиуллина. 

 Ольга Балабанова

Место славы родного города

Полным ходом идут работы в сквере Славы, 
где будет установлен памятный знак – стела 
в честь присвоенного Магнитке звания 
«Город трудовой доблести»

Уважаемые ветераны!  
Дорогие магнитогорцы!

9 Мая – одна из самых уважаемых 
и священных для нашей страны, для 
нашего народа памятных дат. Этот 
великий день – День Победы – всегда 
будет служить сплочению нашего 
народа и придавать новые силы для 
мирной жизни.

Вечная память тем, кто не вернулся с той войны. Низкий 
поклон всем тем, кто выжил, кто работал в тылу, кто вынес 
тяготы послевоенных лет. А всем нам – мирного неба над 
головой. С Днём Победы!

 Борис Семенов,  
председатель первичной профсоюзной организации  

Группы ПАО «ММК» ГМПР

Приём по вопросам, связанным с недвижимостью.
Консультации, оформление документов.
Агентство недвижимости «Выбор».
Ул. Ломоносова, 28.
Телефон для предварительной записи 583-584.

В центре внимания
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Уважаемые магнитогорцы!  
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас  
с Днём Победы!

Этот великий праздник становится 
только значимее с годами. День 
Победы остаётся для нас символом 
национальной гордости и светлой 
скорби, заставляет задуматься о еди-
нении, мирном созидании, важности 
высших моральных ценностей.

Мы преклоняемся перед героизмом и мужеством тех, 
кто на полях сражений и в тылу ковал Победу. Никогда не 
забудется подвиг нашего Магнитогорска – города трудовой 
доблести – и в каждой семье будут храниться воспоминания 
и истории людей, подаривших нам мирное небо. 

В этот светлый день желаю всем жителям Магнитогор-
ска крепкого здоровья, благополучия, добра, внимания 
и заботы от родных и близких!

  Светлана Еремина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие ветераны! 
Сердечно поздравляю вас с Днём 
Победы!

9 Мая – день светлой памяти о тех, кто 
самоотверженно защищал нашу Родину. 
Мы всегда будем помнить, какой ценой 
досталась Победа, будем передавать эту 
память нашим детям и внукам.

В этот знаменательный день от всей души хочу по-
желать вам крепкого здоровья, бодрости духа и мирного 
неба над головой!

  Дмитрий Куряев, директор ООО «ОСК»

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла! 
Уважаемые магнитогорцы! Примите 
самые тёплые и сердечные поздрав-
ления с Днём Победы! 

9 Мая навсегда вошло в историю как 
символ воинской славы и трудовой до-
блести. День Великой Победы был  и 
останется для нашего народа главным 
праздником, залогом связи поколе-
ний, напоминанием о тех, кто отстоял Отечество в годы 
лихолетья, днём скорби о невосполнимых потерях. Этот 
день – символ сплочённости народа перед лицом врага. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за всё, что вы 
сделали для страны и будущих поколений! От всего серд-
ца хочу вам пожелать доброго здоровья и бодрости духа. 
Пусть вас окружают отзывчивые люди, которые наполнят 
вашу жизнь заботой и душевным теплом.

Всем магнитогорцам желаю мира и благополучия, ра-
дости и счастья!

  Александр Мухин,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно- 

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», депутат МГСД

Зелёный оазис на юге города
Ход работ по благоустройству парка 

в южной части города также про-
инспектировал глава города Сергей 
Бердников.

В данный момент ведутся обрезка, 
выкорчёвывание и выявление ава-
рийных деревьев, поросли. Также за-
планирована высадка новых зелёных 
насаждений. Планируется устройство 
функциональных зон.

– Сейчас идёт строительство главной 
площади для мероприятий, централь-
ной клумбы, размечают велодорожки, 
всё готовится под асфальтирование. 
Подрядная организация работает в гра-

фике, – сообщил директор МАУ «Парки 
Магнитки» Александр Иванов.

Напомним, за благоустройство парка 
в южной части города проголосовало 
самое большое количество горожан – 
3713 человек.

– У нас есть проект, мы сейчас гово-
рим только о неких деталях, которые 
принципиально не меняют проектного 
решения. Мы будем учитывать и по-
желания горожан, которые будут к нам 
поступать, и сами будем анализировать 
ситуацию по развитию, – сказал градо-
начальник. –  Подрядная организация 
уже приступила к работе, и мы видим, 
что сделаны достаточно большие 
объёмы. Организация очень адекватно 
и грамотно выполняет работы, поэтому 

я надеюсь, что по условиям договора 
всё будет исполнено качественно и 
в срок. Ручей мы, конечно же, хотим 
сохранить. Я считаю, что это будет 
изюминкой данной территории. В не-
скольких метрах от жилого комплекса 
люди будут попадать на благоустро-
енную территорию сквера. Вот эту 
часть мы по окончании строительства  
засадим деревьями вдобавок к уже 
имеющимся. И лет через пять, я ду-
маю, здесь будет маленький зелёный 
оазис с собственным ручьём. Жителям 
останется только всё это беречь.

С 26 апреля по всей стране идёт го-
лосование за объекты, которые будут 
благоустроены в 2022 году. Голосова-
ние проходит в онлайн-формате на 
платформе za.gorodsreda.ru и на сайте 
«Госуслуги». Оставить свой голос мож-
но до 30 мая.

В Магнитогорске в голосовании 
участвуют четыре территории: сквер 
имени П. И. Чайковского, сквер Трёх 
поколений, сквер Спортивный, сквер 
имени космонавта П. Р. Поповича.

Проект проходит в городе пятый 
год. Благодаря ему удалось бла-
гоустроить бульвар Огни Магнитки 
(две очереди), парк у Вечного огня 
(в три этапа), Экологический парк и 
сквер Победы.

Сергей 
Бердников


