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Проект конкурса на днях 
утвердил глава Магнито-
горска Виталий Бахметьев. 
Идея подсветить одну из 
улиц города возникла дав-
но. Предпочтение решено 
было отдать проспекту 
Металлургов по нескольким 
причинам.

Во-первых, он является истори-
ческой частью города. Во-вторых, 
многие здания и объекты на нём 
относятся к памятникам куль-
туры и архитектуры. В-третьих, 
на проспекте находится один из 

самых благоустроенных скверов 
Магнитки, там отдыхает большое 
количество людей. Тем более сам 
сквер уже частично освещён. Под-
светка зданий поможет сделать 
комплекс более живым, ярким и 
запоминающимся.

К участию в конкурсе пригла-
шают как свободных художников, 
так и проектные организации, 
архитектурные объединения, 
дизайнерские агентства и ком-
пании, занимающиеся наружным 
освещением и наружной рекла-
мой. Им предлагают разработать 
дизайн-проект архитектурно-

художественной подсветки фаса-
дов зданий от МГТУ имени Г.  И. 
Носова до Центрального мосто-
вого перехода. Как и какие имен-
но элементы освещения будут 
использованы, должен решить 
автор. Он же может определить, 
что именно подчеркнёт свет: 
целые фасады, отдельные архи-
тектурные формы, углы, крыши 
и другие элементы.

– В качестве примера пред-
лагаем использовать Невский 
проспект в Санкт-Петербурге, 
– прокомментировал начальник 
управления архитектуры и гра-

достроительства Илья Рассоха. – В 
Магнитогорске пока нет ни одной 
улицы, освещённой подобным об-
разом. Но есть отдельные здания, 
которые подсвечены в тёмное 
время суток, например, админи-
страция города.

Лучший проект выберет специ-
альная комиссия под председа-
тельством градоначальника. В 
неё войдут компетентные люди: 
художники, архитекторы, инжене-
ры. Победитель получит высокую 
оценку экспертов и воплощение 
идеи в жизнь.

– Пока о конкретных сроках 
говорить рано, ведь проект может 
быть масштабным, – отметил на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства. – Авторам 
необходимо учесть уже существую-
щее освещение и не перестараться, 
так как слишком ярко на проспекте 
быть тоже не должно.

Отдельно обратили внимание 
на комфорт жителей домов на 
проспекте Металлургов. Новые 

светильники не должны помешать 
их привычной жизни. 

Лучи необходимо направить так,  
чтобы в квартиры лишний свет 
не проникал

– Освещение проспекта Метал-
лургов – это очередной этап серьез-
ной и «долгоиграющей» городской 
программы, – рассказывает на-
чальник отдела инвестиционных 
проектов и внешнеэкономической 
деятельности Яна Коваленко. – 
Помимо здания администрации 
световую поддержку организовали 
для некоторых памятников – Стале-
вар, «Первая палатка», монумента 
«Тыл–Фронту», стелы напротив 
театра имени А. С. Пушкина. Стол-
бовое художественное освещение 
создано по проспекту Ленина и 
Казачьей переправе.

Ознакомиться с подробностями 
участия в новом конкурсе можно 
на сайте администрации города 
magnitogorsk.ru.

Светлое будущее
До восьмого февраля можно предложить идеи  
архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий  
по проспекту Металлургов

Соглашение

Зарплата

Вниманию руково-
дителей предприя-
тий и организаций 
города!

Сторонами социального 
партнёрства Челябинской 
области – правительством 
области, региональным 
объединением работо-
дателей «Союз промыш-
ленников и предприни-
мателей» и областной 
федерацией профсою-
зов 30 декабря 2015 года 
подписано Региональное 
соглашение о минималь-
ной заработной плате в 
Челябинской области на 
2016 год.

С 1 января в Челябин-
ской области установлена 
минимальная заработная 
плата: в организациях 
внебюджетного сектора 
экономики  – 9200 рублей; 
в организациях бюджет-
ной сферы – 6350 рублей.

Соглашение вступило в 
силу с 1 января 2016 года 
и действует до заключе-
ния нового.

Конкурс

Невский проспект, Санкт-ПетербургПроспект Металлургов, Магнитогорск


