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Качество жизни

Несколько лет назад по 
проекту «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» благоустроили сквер 
Победы, и теперь он стал 
точкой притяжения для 
жителей всего левобережья. 
Но в исторической части 
Магнитогорска ещё много 
мест, требующих рестав-
рации. Одно из них – сквер 
имени Петра Ильича Чай-
ковского, который входит 
в архитектурный ансамбль 
знаменитого Соцгорода.

В Интернете и краткой энцикло-
педии Магнитогорска нет упоми-
наний о том, в каком году разбили 
сквер имени П. И. Чайковского и по-
чему назвали именно так. Возмож-
но, это произошло в 1940-м, когда 
близлежащую к этой обществен-
ной территории улицу Немецкую 
переименовали в Чайковского к 
столетию композитора и заодно 
так стали называть и сквер. Но, ско-
рее всего, дату присвоения зелёной 
зоне имени композитора надо 
искать в более поздних временах. 
Впрочем, сейчас важно не прошлое 
сквера, а его будущее – станет ли он 
комфортнее по проекту «ФКГС».

– Левый берег 
пронизан духом 
истории.  Здесь , 
как нигде в Магни-
тогорске, сохра-
нилась память 
о легендарном 
прошлом города, 
– отметила глава 
Орджоникидзев-
ского района Анна Степанова. – И 
долг современников в том, чтобы 
сохранить эту память, передать 
будущим поколениям.

По эскизу благоустройства пред-
лагают капитальную реставрацию. 
Отремонтируют пешеходные до-
рожки и клумбы, установят новые 
лавочки и урны. Высадят деревья 
и кустарники, обустроят зоны для 
катания на велосипедах и роликах. 
Предусмотрены дополнительные 
парковочные места и новая систе-
ма освещения.

– Конструктивист-
ская регулярная 
планировка начала 
XX века – истори-
ческая ценность 
Магнитогорска, 
– объяснил глав-
ный аналитик 
управления ар-

хитектуры Дмитрий Хоменко. – 
Необходимо восстановить тот за-
мысел, который изначально здесь 
представлен.

Сквер Чайковского – это бывший 
безымянный внутриквартальный 
сад. Он стал общественным про-
странством, потому что Соцгород, 
как явление социалистической 
действительности, не выдержал 
проверку временем.

Сегодня Соцгород предстаёт 
десятком старых домов и небла-
гоустроенных дворов, в которых 
сохранились советские малые 
архитектурные формы, утратив-
шие пышный облик. Реставрация 
сквера имени П. И. Чайковского 
позволит частично изменить си-
туацию.

Рейтинговое голосование по 
проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» пройдёт с 
26 апреля по 30 мая на интернет-
портале 74.gorodsreda.ru. Магни-
тогорцы выберут объект для бла-
гоустройства на 2022 год. Эскизы 
скверов Трёх поколений, имени 
П. И. Чайковского, имени космо-
навта П. Р. Поповича, Спортивного 
опубликованы на сайте городской 
администрации.

 Максим Юлин

Комфорт  
для жителей левобережья
Сквер имени П. И. Чайковского снова поборется  
за победу в рейтинговом голосовании

Традиция

Поздравления ветеранов 
с юбилеями – давняя тра-
диция округа, проходящая 
ежеквартально. Но из-за 
пандемии коронавируса 
пришлось сделать перерыв 
в проведении праздников. И 
вот спустя год 14 апреля ак-
тивисты и ветераны вновь 
смогли собраться вместе в 
гостеприимном клубе «Экс-
прессия» Правобережного 
центра дополнительного 
образования детей, что-
бы поздравить юбиляров. 
Гостем вечера стал депутат 
округа, начальник управ-
ления капитального строи-
тельства ПАО «ММК» Алек-
сей Чумиков. 

– Поздравляем ветеранов, тру-
жеников тыла, отметивших дни 
рождения в первом квартале 
этого года, – рассказала педагог-
организатор Елена Шенгиреева 

Для Алексея Чумикова вечер 
стал ещё и первой встречей с жи-
телями округа. Поэтому своё вы-
ступление депутат начал с краткой 
автобиографии и отчёта, а закон-
чил тёплыми поздравлениями.

– На комбинате работаю около 
27 лет. По образованию инженер-
механик, специальность – обра-
ботка металлов давлением. После 
окончания института отслужил в 
армии и устроился на комбинат. 
Сегодня – начальник управления 
капитального строительства ПАО 
«ММК». В 2019 году построили 
новую аглофабрику, сейчас строим 
новую коксовую батарею, когда 
она будет введена в эксплуата-
цию, задымления с комбината 
на 50 процентов станет меньше. 
Строим четыре аспирационные 
установки, работающие на улав-
ливание пыли на конвертерном и 
в электросталеплавильном цехах. 
Запускать будем к концу года на 

ККЦ и в 2022 году – на ЭСПЦ. Ещё 
строим комплекс «Притяжение». В 
следующем году начнётся возве-
дение высотных зданий, в 2023-м 
там появятся бульвар, кольцо 
активности, большой водоём, 
спортивные сооружения. Работа 
ведётся круглые сутки. За время 
депутатской работы уже неплохо 
помогли детским садам 28-го окру-
га, где-то сделали входную группу, 
отремонтировали кухонный блок, 
установили детскую спортивную 
площадку для малышей. Возле 205 
дома по улице Советской огороди-
ли футбольное поле. Отремонти-
ровали помещения ТОСа и кабинет  
участкового полиции.

Алексей Чумиков подчеркнул, 

что очень рад появившейся воз-
можности лично встретиться с 
жителями округа и поздравить с 
праздником юбиляров.

– Желаю всем здоровья, поболь-
ше гуляйте, двигайтесь, поменьше 
расстраивайтесь. Чтобы в семьях 
всё было хорошо, чтобы мирное 
небо было, чтобы коронавирус 
отступил, чтобы все сняли маски 
и спокойно встречались с детьми, 
родственниками, возвращались 
на садовые участки. Приходите 
на депутатские приёмы, обсудим 
жизнь округа и решим, что нуж-
но сделать, чтобы она была ещё 
лучше. 

Пока творческие коллективы 
готовились к выступлению, участ-

ники вечера успели озвучить де-
путату свои наказы и пожелания: 
завезти песок на площадку, решить 
вопрос выгула собак на спортив-
ном школьном стадионе. 

– Работа депутата, конечно, 
предполагает высокую ответ-
ственность за округ, за быт людей, 
за условия комфортные, – отметил 
Алексей Михайлович. – Это и орга-
низация досуга детей, спортивные 
площадки, хоккейные корты, 
зелёные насаждения. Работаем с 
представителями ТОСов, находим 
ресурсы для решения всех задач. 
Уже получилось пообщаться с 
руководителями детских садов, 
клубов, директорами школ. С 
жителями в период пандемии 

работали только по телефону, так 
что это первая «очная» встреча. 
Много вопросов удалось решить 
ещё во время выборов в МГСД 
благодаря привлечению помощи 
меценатов. Самая большая задача 
на 2022 год – на месте заброшен-
ной хоккейной площадки возле 
дома 205/2 по улице Советской 
организовать детскую площадку 
с мягким покрытием и тренажё-
рами для сдачи ГТО. Уже провели 
встречу и с управлением спорта, 
и с управлением образования, 
и с жителями соседних домов, 
получили согласие. Планируем 
найти финансирование на этот 
проект в рамках партисипаторного 
бюджетирования. Вообще считаю, 
что уже освоился с депутатской 
работой, будем взаимодействовать 
с жителями округа и по возмож-
ности оперативно решать все воз-
никающие вопросы.

Особые поздравления в этот 
день принимала 85-летняя Мария 
Степановна Нечаева. Ещё недавно 
она трудилась кладовщиком на 
грузовом складе Магнитогорского 
аэропорта. Проработала там 35 
лет! Общий же трудовой стаж – 
почти 60 лет. Мария Степановна 
– ветеран Магнитки, ветеран труда 
и ветеран Магнитогорского аэро-
порта. Говорит, возраст не помеха 
для насыщенной жизни. Активист 
округа, она каждый год занимается 
благоустройством двора, украшает 
цветами придомовую территорию. 
Алексей Чумиков подготовил для 
неё персональное поздравление и 
лично вручил подарок.

Добавим, в этот день юбиляров 
округа поздравляли коллективы 
Правобережного центра допол-
нительного образования детей 
– фольклорный ансамбль «Калин-
ка», вокальная студия «Триумф» и 
команда чирлидеров «Сфера-М». 
Также всем именинникам вручили 
подарки от депутата.

 Мария Митлина

Совместили  
приятное с полезным
Депутат 28-го избирательного округа Алексей Чумиков  
пообщался с жителями и поздравил юбиляров
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