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Благоустройство

Окончание. Начало на стр. 1

Мнение главы Ленинского 
района поддерживают и 
местные жители – несколь-
ко лет подряд они обраща-
ются в администрацию с 
просьбой обратить внима-
ние на то, что этот истори-
ческий уголок нуждается в 
реконструкции. Среди тех, 
кто душой переживает за 
свой родной район, конеч-
но, немало ветеранов. Они 
помнят, каким сквер был, 
как мужал и, увы, – старел.

– Живу на проспекте Металлур-
гов 53-й год, – рассказала Людми-
ла Бабошко. – Это особое место. 
Проспектов в городе несколько, 
а этот особенный. Он самый ко-
роткий, но более значимый. Само 
его название весомо: мы ведь все 
металлурги или люди, связанные с 
металлургами, – учим, кормим, ле-
чим, одеваем их. Это наш проспект, 
который соединяет одну из глав-
ных проходных комбината через 
Центральный переход с городом, 
а венчает его горный университет, 
где куют кадры для ММК. Когда-то 
сквер был бульваром Сиреневым, 
и здесь росло 14 сортов сирени. В 
мае был такой аромат! Хорошо бы 
эту память воплотили в одном из 
уголков сквера – можно рядом со 
скульптурой родителей.

Вслед за этим предложения Люд-
милы Валентиновны посыпались 
как из рога изобилия: нужно бы 
заменить покрытие на детской 
площадке, поставить турники, 
тренажёры для подростков и мо-

лодёжи, убрать старые аварийные 
деревья – заменить их молодыми. 
Сюда люди тянутся со всего города 
– путь будет красиво и свежо.

Сквер Металлургов окружают 
красивейшие здания разной 
этажности – с эркерами, 
колоннами, чередованием 
уникальных фрагментов  
и деталей фасадов

Особой приметой архитектурно-
го ансамбля стали фонтаны, под-
порные стенки, ажурные металли-
ческие ограждения. Улица Горького 
делит сквер на две части: малый 
– верхний и большой – нижний. 
Каждый из трёх фонтанов сквера 
особенный по форме, объединяет 
их облицовка из натурального 
камня.

Сквер давно не ремонтировали.  
В 2010 году здесь 
реконструировали  
пешеходную зону

В 2017 году в рамках муници-
пального задания восстановили 
входную группу и отремонтиро-
вали ограждение, чтобы придать 
первоначальный вид. В 2018 году 
отремонтировали и обновили во-
дные чаши фонтанов. Но тем не 
менее сквер нуждается в комплекс-
ной реконструкции, включающей 
ремонт дорожного покрытия, 
фонтанов, электрооборудования, 
детского игрового комплекса.

После того, как жители Магнито-
горска отдали наибольшее число 
предложений за благоустройство 
сквера Металлургов по федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
инициированной «Единой Россией», 
над проектом реконструкции пора-
ботали архитекторы и дизайнеры.

– В сквере есть ряд проблем: 
состояние фонтанов, детской пло-
щадки, покрытий, ограждения и 
мачт освещения, которые местами 
заваливаются, – рассказал глав-
ный архитектор города Дмитрий 
Хоменко. – Подсвечивается только 
центральная аллея, а на боковых 
темно. На эскизе вид-
но, что мы предлагаем 
облагородить терри-
торию, сделать кра-
сивый детский го-
родок в экостиле, 
восстановить от-
делку фонтана 
в районе улицы 
Куйбышева, на 

остальных заменят инженерную 
«начинку» и реставрируют элемен-
ты. Планировка останется прежней 
– оставим классический бульвар. 
Из нововведений: подсветка крон 
деревьев, установка новых архи-
тектурных форм, например, скуль-
птурной композиции – памятник 
горожанам. Предлагаем сохранить 
исторический облик фонарей, но 
подобрать к ним современные 

плафоны и дополнить такими же 
светильниками боковые аллеи. 
Парадный вид придадут отделоч-
ные материалы. Заменят покрытие 
пешеходных зон, отделают их плит-
кой. Максимально будут сохранены 
деревья, кроме аварийных – оценку 
дадут специалисты управления 
экологии.

 Ольга Балабанова

Зелёный уголок на проспекте Металлургов – 
один из кандидатов на преображение  
по программе «Формирование комфортной 
городской среды»

Сквер старый – 
идеи новые!

Рынки сбыта

Меридианы партнёрства
Магнитогорский металлургический комбинат 
представил на выставке в Узбекистане актуаль-
ную продукцию.

ПАО «ММК» приняло участие в 24-й Узбекистанской 
Международной выставке «Строительство – UzBuild 
2023», открывшейся во вторник в Ташкенте.

ПАО «ММК» – постоянный участник выставок «UzBuild», 
которые проводятся ежегодно с 1998 года, а рынок Узбе-
кистана играет для комбината особую роль и сегодня 
является одним из крупнейших направлений продаж 
металлопродукции Магнитки в ближнем и дальнем за-
рубежье. В прошлом году поставки металлопродукции 
комбината узбекским потребителям увеличились более 
чем на 50 процентов.

На выставке «UzBuild 2023» ММК представил широкий 
сортамент продукции с акцентом на металлопродукцию 
строительного назначения, включая горячекатаный и 
холоднокатаный лист, сортовой прокат, оцинкованный 
прокат и прокат с полимерным покрытием.

Международная выставка «Строительство – UzBuild 
2023» работает с 28 февраля по 3 марта в национальном 
выставочном комплексе «Узэкспоцентр». В прошлом году 
она собрала 190 компаний из 19 стран мира и более 7,3 ты-
сячи специалистов в сфере оптовой и розничной торговли, 
строительства и ремонта, архитектуры и дизайна.

До 15 марта в специальном разделе на сайте администрации 
города magnitogorsk.ru любой желающий может ознакомиться с 
проектами специалистов. Кроме проекта благоустройства сквера 
Металлургов там представлены подробные планы изменений скве-
ров Музыкального, Детского и Школьного. Горожане могут внести 
свои коррективы, предложения и замечания к дизайн-проектам – в 
письменном виде в управление архитектуры и градостроительства 
по проспекту Ленина, 72 (кабинет 269), а также отправив на адрес 
электронной почты architec@magnitogorsk.ru.

Общественная комиссия рассмотрит итоги обсуждений 16 марта. 
Рейтинговое голосование за объекты благоустройства в рамках про-
граммы «ФКГС» в Челябинской области пройдёт с 15 апреля по 31 
мая 2023 года. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут 
благоустроены в 2024 году.

Дмитрий Хоменко
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