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Такую позицию заняла 
Челябинская область 
по итогам прошлого 
года в рейтинге по про-
изводству продукции 
сельского хозяйства 
среди всех субъектов 
Российской Федерации.
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Напомним, седьмой год подряд 
у магнитогорцев есть возмож-
ность самим определить, какая 
общественная территория в го-
роде нуждается в благоустрой-
стве. Сначала жители выдви-
гают идеи – какой парк, сквер, 
улицу нужно сделать красивой 
и функциональной. Затем на 
основе наиболее популярных 
предложений архитекторы со-
ставляют дизайн-проекты этих 
общественных территорий и 
снова отдают на суд горожан.

По итогам сбора предложений 
горожан, который проходил с 3 по  
15 февраля, наибольшее число голосов 
набрали следующие скверы: Метал-
лургов, большой и малый – 2355 пред-
ложений; Школьный (в районе домов 
№ 11/3, 13/2 по улице Тевосяна) – 479; 
Музыкальный (возле школы № 33, в 
районе домов № 33/1 и 35/1 по улице 
Грязнова) – 331; Детский (по проспекту 
Пушкина, напротив администрации Ор-
джоникидзевского района) – 281. Теперь 
магнитогорцам предстоит ознакомить-
ся с дизайн-проектами преображения 
этих территорий и при желании внести 
свои коррективы.

На этой неделе журналистов поближе 
познакомили с одним из кандидатов 

на преобразование – сквером Метал-
лургов.

Одно из излюбленных мест  
отдыха магнитогорцев,  
которое смело можно назвать 
визитной карточкой города,  
имеет давнюю историю

На проспекте Металлургов, первона-
чально Нахимова, во всём великолепии 
воплотился парадный архитектурный 
стиль сталинской эпохи.

– Проспект застраи-
вали в пятидесятые 
годы по проекту груп-
пы московских ар-
х и т е к т о р о в  п од 
р у к о в о д с т в о м 
Льва Бумажно-
го, – напомнила 
глава Ленинско-
го района Елена 
Скарлыгина. – И, 
конечно, это место 
должно сохранить исторические осо-
бенности: не ломая традиции, стать 
современным и наполненным. Нужно 
привести в порядок фонтаны, детскую 
площадку, нужны спортивные трена-
жёры, чтобы всем было комфортно – 
семьям с детьми, пожилым, молодым 
людям. Нужно вдохнуть новую жизнь 
в этот любимый горожанами сквер. 
Это интересный уголок и для гостей 
города. В прошлом году скульпторы 
из Екатеринбурга строили здесь ледо-
вый городок и были очень удивлены 
красотой района, его стилем.
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Как вырастить кадры
Заседание правления Челябинской об-
ластной общественной организации и 
ассоциации работодателей «Союз про-
мышленников и предпринимателей» 
состоится 3 марта.

Председательствовать на заседании будет президент 
СПП и председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников. Планируется, что в заседании примет участие гу-
бернатор Челябинской области Алексей Текслер, депутаты 
Государственной Думы РФ, сенаторы, президент Свердлов-
ского областного союза промышленников и предпринима-
телей Дмитрий Пумпянский, члены экономического блока 
областного правительства, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Челябинской области, предста-
вители других предпринимательских объединений.

Одним из пунктов повестки заседания станут вопро-
сы подготовки высококвалифицированных кадров для 
промышленных предприятий, в том числе для средних и 
малых. Так, планируется обсудить адаптацию федерального 
проекта «Профессионалитет» под нужды южноуральских 
предприятий. Проект направлен на ускоренную подготовку 
квалифицированных кадров рабочих профессий. Пред-
ставители СПП на заседании рабочей группы внесли ряд 
поправок, в числе которых увеличение срока субсидии на 
наставничество и количество наставников. В частности, 
промышленники считают, что нынешнее количество суб-
сидируемых наставников – 100 человек – недостаточно для 
Челябинской области и предлагают увеличить их количе-
ство в десять раз. Также в СПП планируют подготовить за-
явки на участие в проекте «Профессионалитет» в 2024 году 
по направлениям «Горнодобывающая отрасль», «Сельское 
хозяйство», «Цветная металлургия», «Машиностроение», 
«Лёгкая промышленность». По многим специальностям 
в данных отраслях ситуация близка к критической. Среди 
предложений бизнеса также: ввести дополнительные 
штатные единицы мастеров производственного обучения, 
создать курсы подготовки и повышения квалификации 
преподавателей образовательных организаций на пред-
приятиях; разработать образовательный курс «Основы 
педагогики на производстве»; создать единую областную 
программу «Наставничество».

В ходе мероприятия планируется подписание соглашения 
о сотрудничестве между союзами промышленников и пред-
принимателей Челябинской и Свердловской областей.

Зелёный уголок на проспекте Металлургов –  
один из кандидатов на преображение по программе  
«Формирование комфортной городской среды»

• Что делать, если тротуар и дорога 
превратились в сплошной каток? 
Посыпка улиц и тротуаров противо-
скользящими материалами, равно как 
и расчистка их от снега, находится в 
ведении МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» и ООО «Магни-
тогорскинвестстрой». Звоните по 
телефонам: МКУ «УКС» – 37-67-71, 37-
67-77; ООО «МИС» – 20-79-87. Также 
оставить заявку можно в официальной 
группе горадминистрации в соцсети 
«ВКонтакте». За содержание придомо-
вых территорий несут ответственность 
управляющие компании. Их перечень 
находится на официальном сайте ад-
министрации Магнитогорска. Горожане 
вправе обратиться в УК и потребовать 
провести отсыпку противогололёдным 
материалом или расчистку участка.

• В Магнитогорске возбуждено 
уголовное дело по факту получения 
травм ребёнком при падении льда 
с козырька дома. Инцидент произо-
шёл 27 февраля у дома № 9 по улице 
Октябрьская. Полуторагодовалый ре-
бёнок в момент происшествия был на 
руках у матери. С травмой головы ма-
лыш был доставлен в больницу, где ему 
оказана медицинская помощь. «Дело 
возбуждено по части 1 статьи 238 УК 
РФ – «Выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья». В 
ходе расследования будут установлены 
виновные должностные лица комму-
нальной организации, ответственные 
за обеспечение уборки снега», – го-
ворится в сообщении регионального 
следственного управления СКР.

• В главном управлении МЧС по Че-
лябинской области подвели итого по-
следнего месяца зимы. Так, за февраль 
сотрудники чрезвычайного ведомства 
ликвидировали 370 пожаров, на ко-
торых 13 человек получили травмы и  
13 человек погибли. По всем показа-
телям наблюдается снижение по срав-
нению с январём 2023 года. На водных 
объектах обошлось без происшествий. 
Основными причинами возникнове-
ния пожаров стало нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрообо-
рудования и печного отопления. Чаще 
всего горело жильё: многоквартирные 
и частные жилые дома, а также бани и 
сауны на территории частных домов-
ладений. Сотрудники МЧС призывают 
южноуральцев к соблюдению правил 
пожарной безопасности.
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Сквер старый – идеи новые!

Елена Скарлыгина

место


