
Качество жизни

Седьмой год подряд горожане 
сами выбирают, какой уголок 
города преобразится на бюд-
жетные средства. Весной этого 
года начнётся долгожданное 
благоустройство сквера Ветера-
нов Магнитки – он был выбран в 
2022 году. 

Через три недели стартует рейтин-
говое голосование, на котором маг-
нитогорцы должны выбрать одну из 
четырёх территорий, которые они же 
и предложили изменить в следующем 
году. Завершился этап сбора замечаний 
по дизайн-проектам, разработанным 
художниками и архитекторами. Пока 
специалисты вносят коррективы в про-
екты, у жителей есть возможность более 
подробно познакомиться с преобразова-
ниями, которые предложили художники 
для скверов Металлургов, Школьного в 
142 микрорайоне, Детского неподалёку 
от здания администрации Орджоникид-
зевского района и Музыкального возле 
школы № 33. Три первых проекта уже 
подробно обсудили, теперь – о сквере 
Музыкальном. 

Почему сквер получил такое назва-
ние, можно догадаться: рядом школа 
№ 25, созданная при консерватории, 
детский сад «Нотка», а с недавнего 
времени – Магнитогорское концертное 

объединение. В принципе, логично. Ме-
сто очень уютное, чего, правда, никак не 
скажешь о состоянии сквера, который, 
к слову, вовсе не маленький – больше 
37 тысяч квадратных метров. Но это и 
хорошо: есть где развернуться. Поэтому 
архитекторы запланировали несколько 
тематических зон: спортивную, игровую 
и зону отдыха. 

– Предполагается развитие имеюще-
гося около школы № 25 спортивного 
кластера, устройство детской игровой 
площадки, – рассказал главный архитек-
тор города Дмитрий Хоменко. – Особого 
внимания требует фонтан, который 
построен в семидесятые годы, соот-
ветственно, состояние его плачевное. 
Потребуется заменить коммуникации, 
полностью изменить внешне, рекон-
струировать, сделать более современ-
ным. И, конечно, необходимо привести в 
порядок зелёные насаждения, дополни-
тельно посадить новые деревья, кустар-
ники, газон. Что касается спортивной 
зоны: там есть стадион, площадка для 
прыжков в длину. Планируем дополнить 
кластер теннисными кортами, баскет-
больной площадкой, установить тре-
нажёры. Рядом две школы, поэтому всё 
это будет востребовано. Хотя и жители 
активно будут посещать сквер. 

Кроме того, в сквере планируется 
сделать наружное освещение, устано-

вить современные скамейки, урны, 
сделать частичную реконструкцию всех 
коммуникаций, дополнил заместитель 
главы Правобережного района Алексей 
Лепихин. 

– В Правобережном районе всего 
22 сквера, – отметил Алексей Влади-
мирович. – Сейчас объезжаем все, оце-
ниваем их состояние после зимы. Как 
видите, в Музыкальном уже провели 
обрезку деревьев. Если сквер не пройдёт 
рейтинговое голосование, сможем лишь 
обеспечить текущее содержание, наве-
дём чистоту, что-то подремонтируем. 
Но хотелось бы, чтобы жители за него 
активно проголосовали и дали ему шанс 
на новую жизнь. 

Жильцы близлежащих домов, конеч-
но, за то, чтобы сквер изменился. Люд-
мила Ивановна Лысенко в этом районе 
с раннего детства. Поэтому помнит и 
лучшие времена, когда состояние тер-
ритории было хорошим. 

– Было очень уютно, в фонтане даже 
купались, мальчишки на поле в футбол 
гоняли, – вспоминает женщина. – Здесь 
две школы, два садика. Раньше по пери-
метру сквера детвора ходила на лыжах 
– этого теперь нет. Как здесь всё выгля-
дит сейчас – сердце кровью обливается. 
Нужно что-то делать. 

На сайте администрации города 
www.magnitogorsk.ru/news/est-

idei-vyskazhites лю-
бой желающий может 
ознакомиться со всеми 
четырьмя представлен-
ными архитекторами 
проектами. Подумать, 
какому отдать пред-
почтение, время ещё 

есть – до 15 апреля. С этого дня и до 
31 мая стартует рейтинговое голосо-

вание на круглосуточ-
ной единой общефе-
деральной платформе 
za.gorodsreda.ru. Жи-
тели Магнитогорска 
должны будут зайти в 
раздел Челябинской об-
ласти – 74.gorodsreda.
ru. Напомним, что по-
могать в голосовании в 
общественных местах 
традиционно будут во-
лонтёры. А 1 июня го-
рожане узнают, какая 
территория набрала 

наибольшее число голосов и будет 
реконструирована по федеральной про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды» на 2024 год.

 Ольга Балабанова
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Без музыки, но с фонтаном

Администрация города презентовала 
четвёртый проект благоустройства территорий 
по программе «Формирование комфортной 
городской среды» на 2024 год

Коротко
• В рамках проекта «Study-tour–2023 – опыт регио-

нального управления в Российской Федерации. Челя-
бинская область – индустриальная кузница Южного 
Урала» в Магнитогорске побывали студенты Финан-
сового университета при Правительстве РФ. Делегация 
встретилась с заместителем главы города Александрой 
Макаровой, потом отправилась на экскурсию по знаковым 
местам города. Гости посетили МГТУ имени Г. И. Носова, 
городской курорт «Притяжение» и Магнитогорский 
металлургический комбинат. Челябинскую область для 
выездного образовательного проекта «Study-tour–2023» 
организаторы выбрали по нескольким критериям. Один 
из них – значительная роль промышленности в экономике 
региона.

• По итогам 2022 года коллектив Южно-Уральской 
железной дороги стал лучшим среди филиалов и 
структурных подразделений ОАО «РЖД». Руководство 
корпорации вручило южноуральским железнодорожни-
кам памятный знак и почётный диплом, подтверждающие 
высокие результаты их работы. В прошлом году ЮУЖД со-
вместно с правительством Челябинской области активно 
развивало пригородные маршруты. Так, с августа 2022 
года на ежедневной основе продлён маршрут скоростных 
поездов «Ласточка» сообщением Челябинск–Карталы 
до Магнитогорска. Теперь две «Ласточки» двигаются 
одновременно навстречу друг другу. А уже в этом году на 
период горнолыжного сезона маршрут скоростных при-
городных поездов «Ласточка» сообщением Челябинск–
Магнитогорск был продлён до популярного курорта ПАО 
«ММК» – «Абзаково».

• На этой неделе в Новотроицке прошёл очередной 
этап межзаводской школы по обмену производствен-
ным опытом среди специалистов доменного произ-
водства. Участниками мероприятия в АО «Уральская 
сталь» стали более 30 доменщиков Магнитогорского, 
Новолипецкого, Нижне-Тагильского, Западно-Сибирского 
и Череповецкого металлургических комбинатов, а также 
предприятий «Тулачермет», «Корпорация «Чермет» и 
«Северсталь», сообщает ИИС «Металлоснабжение и сбыт». 
Ранее сотрудники этих крупнейших металлургических 
компаний страны побывали на Нижне-Тагильском и Маг-
нитогорском металлургических комбинатах.
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Сквер Музыкальный у школы № 33

Алексей Лепихин, Дмитрий Хоменко


