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Что же запланировали 
специалисты для Детского 
сквера в случае положи-
тельного решения о его 
благоустройстве? Наполне-
ние продумывали с учётом 
учреждений, расположен-
ных вокруг.

– Ближе к ФОКу пред-
лагаем разместить 
площадку для заня-
тий воркаутом, а в 
центре сквера – со-
временный детский 
игровой комплекс, 
– рассказал главный 
архитектор города 
Дмитрий Хоменко. – 
И, конечно, будет смон-
тирована система освещения – сей-
час в сквере нет ни одного фонаря, 
планируется установить скамейки 
и урны. Основные транзитные до-
рожки останутся, но будут сделаны 
дополнительные. По периметру 
будет выполнена грунтовая про-
гулочная дорожка в виде круга. В 
планах – сохранить насаждения, 
которые здесь есть: будет прове-
дена ревизия, удалены аварийные 

деревья, вырезан низовой самосев, 
приведены в порядок живые изго-
роди и по необходимости посажены 
новые деревья и газоны.

Тем временем завершился этап 
сбора замечаний и предложений 
по всем дизайн-проектам четырёх 
скверов, претендующих на благоу-
стройство, – до 15 марта горожане 
могли отправить свои идеи специ-
алистам управления архитектуры 
и градостроительства.

– Всего по электронной почте 
поступило восемнадцать предло-
жений, – рассказал на заседании 
общественной комиссии Дмитрий 
Хоменко. – В сквере Металлургов 
жители предлагают высадить 
как можно больше крупномерных 
деревьев, кусты сирени, обустро-
ить систему полива растений, 
разместить что-то связанное с 
молодёжью, молодожёнами. Основ-
ной посыл – провести бережную 
реставрацию сквера с сохранени-

ем всех исторических элементов. 
В сквере Школьном горожане 
предлагают сделать велосипед-
ную дорожку вдоль центральной 
аллеи, высадить больше зелёных 
насаждений, установить скамейки, 
площадку для паркура и выделить 
зону для выгула собак. В сквере 
Музыкальном также хотят, чтобы 
появилась площадка для живот-
ных, было добавлено освещение. 
По скверу Детскому предложений 
от жителей не поступило.

Все обращения горожан 
будут рассмотрены, 
оценены с точки зрения 
целесообразности, 
функциональности, 
эстетичности и учтены 
при корректировке эскизов

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания, руководитель 
фракции «Единой России» в МГСД 
Александр Морозов рассказал, что 
горожане обращались и к нему лич-
но. Пожелания были связаны с тем, 
что каждое лето предприниматели 
разворачивают в скверах торговлю 
сладкой ватой, мороженым, про-
хладительными напитками, органи-
зуют прокат велосипедов, машинок 
– хорошо бы предусмотреть при 
реконструкции общественных тер-
риторий места для малого бизнеса, 
чтобы не использовали газоны.

– Следующий активный для 
магнитогорцев этап програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» наступит  
15 апреля, когда стартует голосова-
ние за скорректированные по жела-
ниям горожан проекты, – напомнил 
Александр Морозов. – Продлится оно 
до 31 мая. А первого июня узнаем, 

какая территория победила и будет 
реконструирована в 2024 году.

На рейтинговом голосовании, 
которое будет проходить круглосу-
точно на единой общефедеральной 
платформе za.gorodsreda.ru, жители 
Магнитогорска должны будут зайти 
в раздел Челябинской области – 
74.gorodsreda.ru. Помогать жите-
лям традиционно будут волонтёры. 
Сейчас как раз объявлен набор до-
бровольных помощников, которые 
в дни голосования расскажут магни-
тогорцам о программе «Формирова-
ние комфортной городской среды», о 
том, какие территории планируется 
благоустроить в 2024 году, а также 
подскажут, как отдать свой голос за 
предпочитаемый сквер.
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