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2 События и комментарии

Качество жизни

Реконструкция северной 
части парка – от Централь-
ного стадиона до монумента 
«Тыл–Фронту!», напомним, 
в планы обустройства парка 
не входила. Но, наведя кра-
соту от монумента почти до 
улицы Грязнова, в прошлом 
году Сергей Бердников при-
нял решение, поддержан-
ное голосованием горожан: 
реконструировать северную 
часть, организовав, таким 
образом, огромный парк, 
выполненный в едином 
стиле от улицы Гагарина до 
улицы Грязнова.

До окончания работ остались счи-
танные дни, но уже сейчас видно, 
как здесь будет красиво. 

Прогулочная зона – это и широкие 
центральные дороги, и тропинки, 
витиевато пересекающие терри-
торию для газонов. Много площа-
док для развлечений и занятий 
спортом. Огромная площадка для 
трюков на скейте уже пользуется 
популярностью среди мальчишек. 
Неподалёку на площадке с проре-
зиненным покрытием  установлены 
тренажёры – пока они покрыты 
обёрточной плёнкой. 

– Нужно постелить ещё одно 
тонкое резиновое покрытие, как 
полагается по новым стандартам. 
Потому, чтобы тренажёрами не 
пользовались, пока не открываем 

их, – объясняет директор МАУ «Пар-
ки Магнитки» Алекснадр Иванов 
главе города, который, в том числе, 
интересуется: как отработаны меры 
по антивандальности оборудова-
ния? – Да, печальный опыт в Эко-
логическом парке был, тренажёры 
ломали, разносили по запчастям, 
снимали с цепей гири и гантели. 
В этот раз с производителем до-
говорились о более сложных кре-
плениях, подлезть и снять блины и 
другие составляющие будет почти 
невозможно. Чуть дальше – такая 
же прорезиненная площадка для 
детских забав, по торчащим осто-
вам видно, где будут установлены 
качели, карусели и прыгалки. 

Движемся далее в сторону пляжа. 
Местность выровнена, но есть пере-
пад высот. Здесь будут красивые 
газонные откосы, – объясняют 
Сергею Николаевичу. Входим на 
территорию пляжа – сразу в глаза 
бросается арт-объект: как бы за-
рытый в песок огромный мужчина, 
на поверхности лишь кисти рук, ног, 
колени и голова.

– Чтобы разнообразить пляжную 
зону, решили установить такой 
арт-объект, – говорит Александр 
Иванов. – Надеюсь, он приживётся, 
потому что, несмотря на то, что 
установлен всего несколько дней 
назад, он уже пользуется попу-
лярностью среди горожан, на его 
фоне делают селфи. Придумали и 
изготовили внутренними силами 

МАУ «Парки Магнитки», работали 
всем коллективом – и художники, и 
лепщики… Применяли ту же мето-
дику, по которой в Экологическом 
парке выполнена входная группа, 
скамейки, беседки: изготавливаем 
металлический каркас, сверху за-
ливаем цементным раствором и 
красим. Материал очень износо-
стойкий, с лёгкостью переживает 
зиму. Каждая деталь – а их семь 
– весит по три тонны, так что его 
точно не умыкнут. 

На пляже построено симпатичное 
здание, объединяющее в себе мед-
пункт, пункт проката и комнату для 
хранения инвентаря – шезлонгов, 
зонтов и прочего оборудования для 
пляжей. Фонтанчики уже закрыты 
– пляжный сезон официально за-
кончился. В будущем году установят 
новые современные, красивые и 
экономичные с точки зрения рас-
хода воды питьевые установки, 
также на пляже появятся новая вы-
шка для спасателей и переодевалки, 
которых, обещают строители, будет 
достаточно. 

От пляжа идём к Центральному 
стадиону, возле которого появится 
самый ожидаемый объект – памп-
парк, его площадка тоже угадывает-
ся. В городе пока ничего подобного 
нет, так что любители экстремаль-
ных видов спорта ждут не дождут-
ся, когда смогут оттачивать своё 
мастерство на официально пред-
назначенной для этого площадке. 

Строители обещают закончить его 
к концу этой недели. 

Вокруг работает техника: огром-
ные «КамАЗы» вывозят грунт и 
камни, тут же самосвалы засыпают 
щебень на место будущих дорожек 
парка. Бордюрные камни уложены, 
как только утрамбуют щебень, при-
ступят к асфальтированию. Глава 
города отчитывает представителя 
Санкт-Петербургской компании-
подрядчика, из-за которого рабо-
ты по окончанию реконструкции 
парка сорваны. Ведь намечалось, 
что первого сентября парк будет 
полностью готов. 

– Ну, хорошо, шесть дней непого-
ды простим, будем считать задерж-
кой по не зависящим от вас причи-
нам, но остальное-то время – лишь 
ваше разгильдяйство и безответ-
ственность в работе! – отчитывает 
Сергей Бердников представителя. 
– Начинаем вести претензионную 
работу, рекомендую сделать всё 
и даже больше, чтобы уменьшить 
сроки опоздания, от этого будет 
зависеть окончательная сумма 
предъявленных претензий.

Однако у задержки сроков работ 
есть и объективные причины – 
улучшение планов для удобства 
последующего использования тер-
ритории парка. 

– Сделана дополнительно вело-
сипедная дорожка с многочислен-
ными развязками, новый подъезд к 
пляжной зоне с отводом воды, для 

этого построена дополнительная 
ливневая канализация, процесс за-
нял две недели и потому задержал 
основные работы, – рассказывает 
начальник отдела по строительству, 
ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог МКУ «Управление 
капитального строительства» Ан-
дрей Поздняк. – Работы ведутся в 
полном объёме и ускоренном темпе, 
чтобы у горожан как можно скорее 
появилось новое место для прогу-
лок и отдыха. Основные работы про-
ведены, остались асфальтирование 
и вывоз строительного материала. 
Асфальтировать могли бы и рань-
ше, но тогда пришлось бы класть 
асфальт участками и получилось 
бы много поперечных стыков, это 
неудобно и для езды роллеров, и 
для катания колясок. Потому было 
принято решение закатать с мини-
мальными поперечными стыками, а 
это тоже задержка во времени. 

– Мне очень важно, как будет реа-
лизован проект, над которым сейчас 
работаем, – подытоживает осмотр 
глава города. – Главная задача – по-
дарить магнитогорцам комфорт-
ную зону отдыха с современными 
решениями. Необходимо жёстко 
придерживаться поставленных 
сроков, при этом  выполнять все 
работы профессионально и каче-
ственно, на высоком уровне. 

  Рита Давлетшина

Красиво, быстро, качественно
Уже в сентябре парк у Вечного огня обретёт законченные черты, которые, уверен глава города,  
приехавший осмотреть финальные работы, горожанам придутся по вкусу

Александр Иванов, Сергей Бердников, Андрей Поздняк


