
Магнитогорский металл 10 июля 2021 года суббота2 События и комментарии

Регион

Благоустройство
Работы в сквере, расположен-
ном напротив драматического 
театра имени А. С. Пушкина, 
подходят к завершению. Ещё 
три недели назад чернеющие 
свежей завезённой землёй 
клумбы расцвели яркими 
красками – набирают силу вы-
саженные циннии и петунии. 
Установлены скамейки, на 
которых отдыхают прохожие. 
Только в восточную часть 
сквера, что ближе к цен-
тральному входу на стадион, 
горожан стараются не пускать 
– там ещё идут строительные 
работы, а значит, гулять не-
безопасно. 

График работы градоначальника 
плотный, а лето – пора особенно 
жаркая, когда кроме текущих дел 
идут множественные преобразо-
вания на улицах и в парках. Сергей 
Бердников привык держать руку 
на пульсе и быть в курсе всего, что 
происходит, причём доверять не 
только докладам подчинённых, но 
и собственным глазам. Для осмотра 
сквера Славы глава города выделил 
время уже вечером. Но, несмотря на 
то, что рабочее время закончилось, 
работа здесь кипит. Перед строи-
телями поставлена задача – полно-
стью завершить реконструкцию ко 
Дню металлурга. Поэтому рабочий 
день у них ненормированный, и всё 
на территории объекта говорит о 
том, что они управятся к сроку. 

Напомню, что год назад Магнито-
горску присвоено почётное звание 
«Город трудовой доблести». Вклад 
Магнитки в завоевание Победы 
над фашизмом был признан на 
государственном уровне. Для уве-
ковечивания столь значительного 
события требовалось установить 
памятный знак – стелу. Отклады-
вать дело в долгий ящик не стали: 
провели общественное обсуждение 
и рейтинговое голосование по вы-
бору места для размещения знака. 
Горожане выбрали сквер Славы 
Магнитки, где уже расположена 
стела с двумя наградами, ранее 
врученными нашему городу, – орде-
нами Ленина и Трудового Красного 
Знамени.

Осенью 2020 года по эскизным 
предложениям начаты подгото-
вительные работы к полномас-

штабной реконструкции. Тематику 
сквера решили не менять, но к тор-
жественной части добавить зону 
отдыха, логически соединив сквер 
Славы и большой парк у Вечного 
огня, северная часть которого до-
ходит до Центрального стадиона. 
Запланировали заменить ком-
муникации, покрытие, изменить 
конфигурацию клумб, переделать 
фонтан, построив на его месте 
сухой с цветовой подсветкой. Этот 
интересный современный элемент 
архитектурного оформления будет 
красоваться рядом со стелой «Город 
трудовой доблести». Сквер приоб-
рёл и необходимые элементы зоны 
отдыха – скамейки, велосипедную 
дорожку. 

Поскольку реконструкция за-
падной части сквера полностью 
завершена, горожане могут наблю-
дать обновлённую «старую» стелу 
с орденами: она сохранена в неиз-
менном виде, но проведена скрупу-
лёзная работа по восстановлению 
покрытия, надписей, знаков. 

В тёмное время суток стелу 
будут освещать прожектора, 
такое же оформление сделают 
и у новой стелы

Горожан уже не удивить, что 
каждый год в Магнитогорске об-
новляется сквер, бульвар или часть 
большого парка. Общественных 
территорий, отвечающих требо-
ваниям современного человека, 
становится всё больше. Но сквер 
Славы Магнитки – это не просто 
очередная благоустроенная терри-
тория, это знаковое место. К слову, 
на сегодняшний день в стране 
звание «Город трудовой доблести» 
по решению президента имеют 32 
города. Но установление стелы и 
реконструкцию пространства под 
неё активно ведёт только Магни-
тогорск. Челябинцы решили, что 
стела появится у них на Аллее 
Славы, решение городская дума 
приняла лишь в конце июня. В Ма-
гадане утверждён архитектурный 
облик сооружения, а где установить 
памятный знак, горожане ещё ре-
шают. Как и жители Красноярска, 
у которых на днях завершается 
голосование по месту установки 
стелы. На улицах Кирова ко Дню 
города разместили тематические 

баннеры и флажки, но по террито-
рии памятного места информации 
пока нет. Тагильчане выбрали При-
вокзальную площадь и утвердили 
проект реконструкции. В этой 
плеяде городов Магнитогорск 
снова доказал умение принимать 
быстрые решения и выполнять по-
ставленные задачи. И уже вышел на 
финишную прямую: ещё несколько 
дней – и сквер обретёт новый облик 
на все сто процентов. 

– Всё должно быть сделано в чрез-
вычайно сжатые сроки, – отметил 
глава города Сергей Бердников. 
– Что касается самого памятного 
знака, это федеральная программа: 
стелу изготавливает московская 
компания с финансовым участием 
федерации – это оператор, который 
будет делать монумент для всех 
городов, получивших почётное зва-
ние. Стела везде будет иметь свою 
специфику, прежде эскиз отправят 
на производство, проходит ряд со-
гласований. 

Магнитогорский знак уже готов 
и находится в пути. Объект придёт 
в Магнитогорск частями в ближай-
шие дни. Монтажники уже готовы 
приступить к работе. К тому време-
ни фонтан будет полностью отде-
лан. И установленная стела станет 
завершающим и главным штрихом 
в целостной картине, придав новую 
жизнь скверу Славы Магнитки. Ко 
Дню металлурга, который в этом 
году горожане не смогут отметить 
массовыми мероприятиями, жите-
ли всё-таки получат замечательный 
подарок – стелу «Город трудовой до-
блести» в обновлённом сквере.

Принявший участие в рабочем 
совещании в сквере Славы депутат 
Государственной Думы Виталий 
Бахметьев отметил, что Магнитка 
за несколько лет значительно из-
менилась в лучшую сторону. И боль-
шая роль в этих преобразованиях 
отведена реализации федеральной 
партийной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды», принятой на федеральном 
уровне. Решение выделять регио-
нам средства на благоустройство 
улиц, скверов и парков себя оправ-
дало. И на фоне многих других Маг-
нитогорск выглядит выигрышно, 
достойно и красиво. 

 Ольга Балабанова

На линии огня
Вчера губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер провёл 
заседание регионального опера-
тивного штаба в связи со сложной 
ситуацией с лесными пожарами.

В четверг в регионе возникло 16 лесных пожаров, 13 из 
них были ликвидированы в тот же день. Ситуация ослож-
нялась усилением ветра, вплоть до штормового. Силы и 
средства и главного управления МЧС России и региональ-
ной противопожарной службы были направлены к очагам 
пожаров. Отдельные очаги пламени подходили вплотную к 
границе населённых пунктов. При этом в посёлке Запасное 
была проведена частичная эвакуация жителей.

По данным на утро пятницы, продолжали действовать 
очаги природных пожаров общей площадью 1450 гекта-
ров в Нагайбакском и Карталинском районах. Под угрозой 
находились посёлок Новокоалиновый (более 200 частных 
жилых домов), посёлок Джабык (более 300 частных жи-
лых домов, детсад и школа), посёлок Запасное (150 част-
ных жилых домов) и село Париж (семь многоквартирных 
домов и более 800 частных жилых домов).

– Совместно было принято решение привлечь авиа-
цию МЧС, – рассказал на заседании оперштаба Алексей 
Текслер. – Из Ростова ночью нам был направлен самолёт 
Бе-200, из Екатеринбурга – специальный вертолет Ми-8. 
Авиация начала работу с пяти часов утра. Техника про-
должает активно работать.

Днём в пятницу Алексей Текслер выехал в Карталин-
ский район, досрочно покинув «Расулевские чтения» 
в Троицке. Осложнилась ситуация возле населённого 
пункта Джабык, пожар перешёл на жилые строения. На 
ликвидацию пожара были направлены дополнительные 
силы и техника. Для эвакуации населения посёлка исполь-
зовали автобусы, ранее туда был направлен электропоезд 
со станции Карталы.

В связи с пожарами на территории региона введён 
режим чрезвычайной ситуации.

Глава города провёл очередную инспекцию  
в реконструируемом сквере на пересечении  
проспекта Ленина и улицы Гагарина

Вторая жизнь  
сквера Славы
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Больше фото  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Сергей Бердников и Виталий Бахметьев  
инспектируют ход строительных работ


