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Небольшое по меркам города 
общественное пространство 
– чуть больше десяти тысяч 
квадратных метров – весьма 
востребовано у жителей одного 
из густонаселённых районов 
Магнитогорска. Окружают тер-
риторию многоэтажные дома, 
два детских садика, две школы 
и ФОК «Дюна».

– Сквер построен в начале восьмиде-
сятых годов, – напомнила глава Орджо-
никидзевского района Анна Степанова. 
– У жителей он востребован – народу 
здесь много и летом, и зимой. На спор-
тивной площадке играют в командные 
игры, занимаются на тренажёрах, 
есть детская площадка. Но жители 
второй год выдвигают этот сквер на 
благоустройство в рамках программы 
«Формирование комфортной городской 
среды», потому что он нуждается в 
обновлении. По числу голосов горожан 
сквер занял в четвёрке территорий 
второе место – его реконструкцию пред-
ложили почти пятьсот жителей. Нужен 
ремонт бетонных ограждений, малых 
архитектурных форм – всё уже мораль-
но и физически устарело, оборудование 
местами сломано. Если за сквер в этом 
году проголосуют – будет прекрасный 
уголок отдыха, в котором очень нужда-
ются новые микрорайоны.

Сделать более современной 
территорию сквера Школьный 
предлагают и архитекторы

Поскольку рядом рас-
положены дошкольные 
и учебные заведения, в 
микрорайоне живёт не-
мало семей с детьми, 
специалисты предла-
гают сделать ставку 
на игровые площад-
ки и зоны отдыха 
для детей разного 
возраста.

– Для школьников предлагаем инте-
ресные малые архитектурные формы 
– скамейки в виде цифр, а рядом можно 
разместить детскую площадку для 
малышей и скамейки для родителей 
и бабушек с дедушками, – рассказал 
главный архитектор города Дмитрий 
Хоменко. – Сквер протяжённый. Его 
необходимо дополнить озеленением, 
сделать зону тихого отдыха, высадить 
живую изгородь для создания камерной 
обстановки. Планируется реконструи-
ровать освещение, которого здесь не-
достаточно, изменить форму скамеек, 

сделать их с деревянным настилом. 
Спортивная площадка здесь в хорошем 
состоянии, поэтому в план реконструк-
ции она не входит.

Любовь Тучина проживает в микро-
районе больше десяти лет. И нередко 
сама проводит свободное время в сквере 
Школьный.

– Жители переживают, 
что сквер недооформлен, 
и надеются, что на сле-
дующий год его всё-таки 
реконструируют, – го-
ворит Любовь Яков-
левна. – Летом здесь 
многие гуляют. И пер-
вая просьба – сделать 
побольше скамеек. 
Сюда приходят родители с детьми и 
пенсионеры: они не только занимаются 
на спортивных снарядах, скандинавской 
ходьбой, но и любят просто посидеть и 
поговорить. Хорошо бы разделить пеше-
ходную зону и дорожки для самокатов 
и велосипедов.

Посетовала жительница на то, что 
сквер не слишком хорошо обслуживают: 
летом мало поливают деревья, зимой 
плохо убирают дорожки от снега, не по-

сыпают противогололёдными средства-
ми. И выразила пожелание от жильцов, 
чтобы в летний сезон сквер Школьный 
включили в перечень объектов, где про-
ходят концерты, творческие встречи.

До 15 марта на сайте администра-
ции города magnitogorsk.ru любой 
желающий может ознакомиться со все-
ми представленными архитекторами 
проектами. Горожане каждый день при-
сылают свои коррективы, предложения 
и замечания – чаще всего они касаются 
озеленения и освещения. Напомним, 
сделать это можно в письменном виде 
в управлении архитектуры и градо-
строительства по проспекту Ленина, 
72 (кабинет 269), а также – отправив 
письмо по электронному адресу: 
architec@magnitogorsk.ru.

Общественная комиссия подведёт 
итоги 16 марта. Рейтинговое голосо-
вание за объекты благоустройства в 
рамках программы «ФКГС» в Челябин-
ской области пройдёт с 15 апреля по 
31 мая 2023 года. Объекты, набравшие 
наибольшее число голосов, будут бла-
гоустроены в 2024 году.

 Ольга Балабанова

Дмитрий Хоменко

Качество жизни

Скамейки-цифры  
и море зелени
Администрация Магнитогорска презентовала  
проект благоустройства второго сквера,  
претендующего на преображение в 2024 году
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Глядя на зрительниц, 
удивляюсь: организаторы 
планировали поздравлять 
женщин пенсионного воз-
раста, а в этот раз в зале до-
вольно много молодых дам. 
Заведующая социальным 
отделом благотворитель-
ного фонда «Металлург», 
традиционно устроившего 
торжество, Лариса Суслова 
улыбается в ответ.

– Просто в последнее время вам 
трудно идентифицировать женщин 
пенсионного возраста, так хорошо 
они выглядят, ухаживают за собой, 
– говорит Лариса Владимировна. – 
На концерт действительно пригла-
шены неработающие пенсионеры, 
все – участники наших благотво-
рительных программ. Девятьсот 
пять женщин пригласили во Дворец 
Орджоникидзе, ещё 200 продукто-
вых наборов были доставлены на 
дом пенсионерам, ограниченным 
в движении, ещё сотню подарков в 

рамках программы «Луч надежды» 
вручили нашим инвалидам по тру-
довым увечьям и профессиональ-
ным заболеваниям.

Ещё одним безусловным факто-
ром молодости нынешних пенсио-
нерок Лариса Суслова называет их 
активный образ жизни, пытливый 
ум и желание участвовать во всех 
мероприятиях, предлагаемых фон-
дом пожилым людям.

– Наши любимые и 
любящие, самые кра-
сивые и замечатель-
ные, поздравляю вас 
с праздником весны! 
– приветствует 
зрительниц гене-
ральный дирек-
тор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. 
– Наверное, это 
самый добрый и уж точно самый 
красивый праздник. Именно в этот 
день мы, мужчины, признаёмся вам 
в том, что очень вас любим и жить 
без вас не можем. Хочу пожелать, 
чтобы всё это вы слышали не только  

8 Марта, но и каждый день в году.
– Всё в нашей жизни крутится 

вокруг вас: ради женщин мужчины 
совершают подвиги и меняют ход 
истории, – подхватывает эстафету 
поздравлений глава города Сергей 
Бердников. – Благодаря вам у нас 
есть любовь, семья, уютный дом, 
дети, которых воспитываете тоже, 
в основном, вы. Спасибо вам за это, 
и пусть ваши мужчины никогда не 
устают радовать вас.

– Женщина – жена, мать, руково-
дитель, хранительница семейного 
очага, и всё она успевает, всё у неё 
спорится, – обращается к собрав-
шимся депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Бахметьев. – Се-
годня вновь вышла на первый план 
женщина, умеющая ждать своих 
мужчин с фронта, это коснулось 
многих семей и в Магнитогорске, 
и в других городах нашей страны. 
И самое актуальное пожелание 
таким женщинам сегодня – до-
ждаться всех, кого они ждут.

– Поздравляя вас с этим весен-

ним днём, – добавил он, – хотелось 
бы, прежде всего, поблагодарить 
за поддержку и заботу, которую вы 
ежедневно дарите своим близким, 
за то, что, отдавая себя семье, вы 
находите силы заниматься про-
фессиональной и общественной 
деятельностью. Здоровья вам и 
благополучия, побольше ярких 
красок в жизни, прекрасного на-
строения и позитива!

– Милые женщины! Счастья, 
радости любви вам не только  
8 Марта, но и во все другие дни, 
– как всегда краток председатель 
Магнитогорского городского Со-
брания Александр Морозов. – Что 

бы ни было, пусть вокруг всегда 
будут любящие вас родные и близ-
кие, дети и внуки!

Добрые слова героиням торже-
ства также адресовали исполняю-
щий обязанности председателя со-
вета ветеранов ПАО «ММК» Юрий 
Ракчеев и председатель совета 
ветеранов Магнитогорска Алек-
сандр Макаров. А после концерта, 
подготовленного коллективами 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе, 
представительницы прекрасной 
половины человечества получили 
праздничные подарки.

  Рита Давлетшина

Прекрасны, как сама весна!
Более 900 бывших работниц Группы ПАО «ММК»  
и бюджетных предприятий города посетили концерт к 8 Марта  
во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе

Павел Шиляев
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Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)

Экономика

На пути  
к технологическому суверенитету
В Челябинской области расширены возможно-
сти финансирования инвестпроектов промыш-
ленных предприятий.

Изменения коснулись условий выдачи льготных займов 
и направлены на то, чтобы в сложных экономических 
условиях поддержать как можно больше промышленных 
проектов, направленных на формирование технологи-
ческого суверенитета страны, сообщает пресс-служба 
регионального министерства промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов.

Напомним, фонд развития промышленности Челя-
бинской области выдаёт совместные с федеральным 
ФРП льготные займы по обновлённым стандартам. На 
сегодня совместное финансирование под один процент 
и три процента годовых осуществляется по программам 
«Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Повы-
шение производительности труда» и «Проекты лесной 
промышленности». Ключевым нововведением стало 
объединение программ финансирования. Так, программа 
«Проекты развития» дополнена направлениями, которые 
раньше финансировались в рамках самостоятельных про-
грамм: «Создание серийных производств станкоинстру-
ментальной продукции», «Конверсия» и «Цифровизация 
промышленности». Также с 50 до 20 процентов снижен 
объём обязательного софинансирования со стороны за-
ёмщика.

Изменения коснулись и критериев программы «По-
вышение производительности труда», воспользоваться 
которой могут все участники нацпроекта «Производи-
тельность труда» в Челябинской области. С этого года 
дополнены требования к продукции проекта.

Хоккей

«Лисы» стартуют в субботу
В Молодёжной хоккейной лиге начинается се-
рия плей-офф.

Определился соперник «Стальных лисов» в первом 
раунде розыгрыша Кубка Харламова. В 1/8 финала плей-
офф Молодёжной хоккейной лиги магнитогорская «мо-
лодёжка» в серии до трёх побед встретится с уфимским 
«Толпаром».

Стартовые матчи состоятся в Магнитогорске 11 и 12 
марта, в Уфе команды сыграют 15 и 16 марта. Если по-
требуется пятый поединок, он пройдёт в нашем городе 
18 марта.

Напомним, в регулярном чемпионате МХЛ «Стальные 
лисы» заняли третье место в дивизионе «Золотой» 
Восточной конференции и обеспечили себе участие в 
плей-офф. «Толпар» же финишировал на шестой строчке 
таблицы и вынужден был бороться за путёвку в кубковый 
раунд в плей-ин с пермским МХК «Молот», третьей коман-
дой дивизиона «Серебряный». Первый матч – в гостях 
– уфимцы проиграли – 1:2, но затем дважды выиграли 
дома – 4:1 и 2:1.

Серии первого и второго кубковых раундов в Моло-
дёжной хоккейной лиге в этом сезоне пройдут внутри 
конференций, а в полуфиналах команды сыграют пере-
крёстно: Восток против Запада. Победители полуфиналов 
встретятся в финальной серии, в которой разыграют 
Кубок Харламова.


