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Благоустройство

2 События и комментарии

Заниматься глобальными 
преобразованиями парка 
напротив драматического 
театра имени А. С. Пушкина 
ещё год назад и в планах не 
было. Но когда указом Пре-
зидента России Владимира 
Путина Магнитогорск по-
лучил заслуженное звание 
«Город трудовой доблести» 
и горожанам предложили 
выбрать место для уста-
новки памятного знака, 
большинство решили: это 
должен быть сквер Славы. 

Во-первых, само название сквера 
обязывает. Во-вторых, там уже уста-
новлена стела с орденами, которых 
удостоен город. Каким быть новой 
стеле, как расположить изображе-
ние герба города и текст указа главы 
государства о присвоении звания 
«Город трудовой доблести», какова 
должна быть концепция организа-
ции территории и благоустройства 
– эти вопросы были в ведении про-
ектантов, заявившихся на архи-
тектурный конкурс. Задача стояла 
непростая: грамотно объединить 
обе стелы, создать современный 
комплекс, отражающий историю 
легендарной Магнитки. 

Пока можно говорить об общем 
видении пространства. Решение 
касательно стелы носит скорее 
предварительный характер: памят-
ный знак собираются расположить 
на уже существующей композиции, 
конечно, приведя сооружение в 
порядок, отремонтировав и саму 
стелу, и постамент. Почему говорим 
о том, что решение нельзя назвать 
окончательным? Потому что ито-
говую точку должны поставить на 
федеральном уровне, где, кстати, 
обсуждают возможность едино-
го оформления отличительного 
знака во всех городах. Пока указа-
ний сверху нет, придерживаются 

местных решений. Но это никак не 
повлияет на запланированное бла-
гоустройство всего сквера. 

– Начались подготовительные 
работы для полномасштабной 
реконструкции, – объяснил на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства Владимир 
Астраханцев. – Полностью заменим 
покрытие тротуара, предусмотре-
на замена центральной клумбы. 
Потому сейчас идёт демонтаж 
старых плит и бордюрного камня, 
окаймляющего цветник. В холодное 
время года можно будет заняться 
и коммуникациями – в сквере 
реализована совершенно новая 
концепция освещения. Есть эскизы, 
проектные предложения, и все они 
посвящены теме славы Магнитки. 
Реконструкция затронет и фонтан: 
на месте старой чаши запланирова-
но строительство сухого фонтана с 
подсветкой, струями воды из-под 
земли. Это интересная тема, о кото-
рой высказались многие горожане 
– напомню, что свои предложения о 
том, что нужно сделать в сквере Сла-
вы, могли озвучить все желающие. 
Стела, вероятнее всего, останется 
неизменной – это яркое украшение 
территории. Но её обновят, вос-
становят все покрытия, облицовку, 
надписи, знаки. 

Проектом предусмотрено тема-
тическое зонирование сквера. Наи-
большему изменению подвергнется 
центральный газон: зелёные треу-
гольники с цветами и кустарниками 
разобьют вымощенные плиткой 
дорожки со скамейками. На перед-
нем плане – стела, к которой кре-
стообразно будут вести гранитные 
подходы. В другой части сквера, об-
щая площадь которого около 5500 
квадратных метров, расположится 
сухой фонтан. Решается судьба и 
другого памятного знака – в сквере 
Славы пограничники установили 
столб и заложили камень на месте 
будущего памятника воинам по-

граничных войск. Когда обсуждали 
грядущие изменения, говорили, 
что с этим знаком тоже нужно по-
ступить деликатно: либо вписать в 
общую композицию, либо предло-
жить перенести его в другое место.

– Есть вариант не смешивать те-
матику и перенести пограничный 
знак, – говорит Владимир Астра-
ханцев. – Достигнуто понимание в 
этом вопросе, есть предложения от 
ветеранских организаций органи-
зовать тематическую территорию, 
где будут представлены все рода 
войск.  

– Объект предстоит реализовать в 
два этапа с окончанием в 2021 году, 
– уточнила куратор проекта, веду-
щий инженер по благоустройству 
МКУ «Управление капитального 
строительства» Светлана Василен-
кова. – Первое, что было сделано, 
– демонтаж малых архитектурных 
форм, старых скамеек и урн. После 
того как будут убраны плиты, ра-
ботники займутся формированием 
геометрии зелёного пространства. 
Взамен больших бетонных плит 
уложат тротуарную плитку двух 
цветов, бордового и серого. Это, как 
и установка бордюров, запланиро-
вано на первом этапе. В дальнейшем 
в сквере будут новые современные 
скамейки треугольной формы. Кро-
ме того, предусмотрены не только 
пешеходные, но и велосипедная 
дорожка.  

Окончание реконструкции 
сквера Славы Магнитки 
намечено на будущий год 

Скорее всего, открытие объекта 
будет приурочено к одной из знаме-
нательных дат в жизни города. Как 
говорил председатель городского 
Собрания депутатов Александр 
Морозов на стадии обсуждения 
преобразования сквера: 

– Коли уж выбрали это место, за-
дача стоит не только сделать всё в 
срок, но и качественно. Более того, 
в итоге должно получиться и кра-
сиво, и торжественно, и достойно. 
Чтобы потом создавалось впечат-
ление, что всё это преображённое 
пространство вокруг стелы было 
таким всегда. Нужно учесть все 
нюансы, чтобы в итоге получился 
единый гармоничный ансамбль. 

   Ольга Балабанова

В сквере Славы Магнитки 
стартовали подготовительные работы 
по комплексному изменению территории

Готовят место

В Магнитогорске рекон-
струируют перекрёстки, тем 
самым увеличивая их про-
пускную способность.

На пересечении улиц Гагарина 
и Лесопарковой высокий трафик. 
Средняя скорость движения по 
сервису «Яндекс. Пробки» состав-
ляет всего 25 километров в час. 
Автодорога востребована у садово-
дов, владельцев гаражей, жителей 
посёлков. Кроме того, добираются 
по Гагарина и посетители Экологи-
ческого парка, который после бла-
гоустройства пользуется большой 
популярностью у магнитогорцев.

Этот перекрёсток – одно из 
последних «узких мест» в горо-
де. Власти поручили устранить 
проблему МБУ «Дорожное специ-
ализированное учреждение». По 
словам директора предприятия 
Дмитрия Гаврилова, здесь по-
стоянно возникают пробки, что 
и продиктовало необходимость 
расширения.

Для автомобилей, которые спу-
скаются по улице Гагарина, сдела-
ют не регулируемый светофором 
правый поворот на Лесопарковую. 
А те, кто поднимаются от улицы Со-
ветской, смогут пользоваться уже 

двумя полосами, а не одной, как 
сейчас. Левая полоса будет пред-
назначена для поворота в сторону 
Экопарка, правая – для тех, кому 
надо, например, в сад, гараж или 
домой в посёлок.

– Работы планируем закончить к 
концу недели (к 15 ноября. – Прим. 
авт.), затем приступим к расшире-
нию Гагарина–Советской, где тоже 
будет свободный правый поворот, – 
рассказал Дмитрий Гаврилов. – Мо-
ниторим ситуацию, проверяем, где 
создаются автомобильные заторы. 
Занимаемся этим не первый год.

При производстве работ перед 
ДСУ стоит задача сохранять по 
максимуму растительный фонд. На 
улице Гагарина пришлось спилить 
несколько карагачей, но, как объ-
яснил Дмитрий Юрьевич, все они 
были старыми. Если же попадаются 
ценные породы, мешающие строи-
тельству, то их пересаживают.

Пресс-служба городской админи-
страции сообщает, что объём работ 
по ремонту улично-дорожной сети 
Магнитогорска за последние не-
сколько лет отличается большим 
масштабом. Только в 2020 году 
отремонтировали более 30,5 ты-
сячи километров дорог, залатали 
ямы, общая площадь которых со-

ставила около 35 тысяч квадрат-
ных метров. Резюмируя, пресс-
служба подчёркивает, что дороги 
становятся лучше, комфортнее 
и безопаснее, а также цитирует 
главу города Сергея Бердникова: 
«Магнитогорск кардинально изме-
нился за последние годы. Сегодня 
на улицах можно увидеть большое 
количество современной строи-
тельной техники. Только в этом 
году по решению правительства в 
город направлено 600 миллионов 
рублей на развитие городской 
инфраструктуры. Строим доро-
ги, устанавливаем новые линии 
освещения. В планах – монтаж 
защитных экранов, которые по-
могут снизить уровень шума от 
автомобилей вблизи жилых домов. 
Работы направлены на создание 
широких, качественных и хоро-
шо освещённых дорог. Большая 
работа ведётся по расширению 
улиц Зелёной, Труда, Мичурина. 
Создаём дороги-дублёры. Исполь-
зуем самый качественный асфальт, 
новые дороги соответствуют всем 
нормам и требованиям. При со-
действии главы региона Алексея 
Текслера кратно увеличено фи-
нансирование проектов. Сейчас 
прорабатываем инвестиции на 

следующий год. Продолжим мас-
совую реконструкцию дорожной 
сети и разгрузим центральную 
часть города.»

Надо также отметить, что власти 
создают условия не только для 
комфортных поездок, но и парко-
вания с минимумом проблем. Как 
уточнил директор ДСУ Дмитрий 
Гаврилов, в 2020 году организо-
вали 26 парковок у социально 
значимых учреждений – детских 
садов, школ, поликлиник, больниц. 
Ежегодно, отрабатывая заявки рай-

онных администраций, создают от 
25 до 30 таких объектов.

Сейчас редко встретишь семью, в 
хозяйстве которой нет автомобиля, 
а то и двух машин. Люди в стремле-
нии быть мобильными не должны 
становиться заложниками дорож-
ных коллапсов, и в Магнитогорске 
процесс обновления уличной сети, 
переформатирование под совре-
менные требования эффективен 
на сто процентов.

    Степан Молодцов   

Уличное движение

Шире едешь – дальше будешь
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на сайте magmetall.ru (16+)


