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Подготовила Ирина Масальская.

12-й квартал
Этот район города, состоящий из многоэтажек, вырос в 70-е годы 

прошлого века. Квартиры в новых домах получили работники фабрик и 
завода. Это было очень удобно, ведь до рабочего места жителям новых 
многоквартирных домов нужно было всего лишь пройти несколько сот 
метров.

Основная причина, по которой 12-й квартал вошел в список для го-
лосования, - отсутствие элементов благоустройства. Весной здесь был 
проведен день древонасаждений, но этого, конечно же, недостаточно. 
Именно через 12-й квартал горожане идут на тренировки в городской 
спортивный комплекс, сюда же приезжают на соревнования делегации 
из других городов. Кроме того, именно его видят потенциальные ин-
весторы и бизнес-партнеры ОАО «Донецкая Мануфактура М», ООО 
«Донэкс», ООО «Локомотив-сервис», здесь же будет располагаться про-
изводство ООО «Рапира». Во многом от первого впечатления деловых 
людей от города зависит их желание сотрудничать с предприятиями и 
организациями, находящимися на его территории. 

Проспект Мира
Это одна из старейших улиц города. Изначально проспект носил имя 

Иосифа Сталина, но со временем был переименован в проспект Мира. 
Сегодня обсуждается его реконструкция от 3-го микрорайона до пере-
улка Погодина. 

Я помню этот район с раннего детства - здесь жила бабушка, и он 
всегда больше напоминал окраину. В начале 2000-х здесь была сделана 
реконструкция. Тротуар с одной стороны дороги вымостили плиткой, 
установили несколько скамеек, о которых сегодня напоминают лишь 
оставшиеся кое-где железные основания. А вот левая обочина так и 
осталась с полуразрушенным асфальтовым покрытием, смутно напоми-
нающим тротуар.

Сегодня облик этого района значительно изменился. Вырос и преоб-
разился Державный храм, который посещают не только дончане, помо-
литься приезжают и из других городов. Исчезли бараки, на их месте с 
одной стороны строится дом для военнослужащих, с другой планируется 
возведение новой современной школы. 

Именно по этой улице проезжают гости города, поэтому важно навести 
здесь порядок и привести ее в должный вид.

Проспект Ленина
Еще одна из старейших улиц и самый центр города. Она берет свое 

начало от площади Ленина и длится до самого промузла. За время своего 
существования проспект несколько раз реконструировался. Изменилась 
главная городская площадь: появились новый фонтан и клумбы. К 
50-летию города у городского суда построили еще один фонтан, разбили 
клумбы и установили скамейки, где горожане могут прогуляться и отдо-
хнуть. Центральная аллея также изменилась. Только не все жители на-
шего города оценили эти изменения: скамейки, кирпичные ограждения 
и даже фонари уличного освещения не раз подвергались нападениям 
вандалов.

 В недалеком прошлом целые баталии развернулись вокруг строи-
тельства парковочной зоны. Многие были возмущены тем, что во время 
строительных работ исчезла значительная часть газона. Но время по-
казало, что новая парковка удобна для горожан, и ею с удовольствием 
пользуются те, кто хочет пройтись по магазинам, просто прогуляться 
или решить важные вопросы в расположенных неподалеку государствен-
ных учреждениях. 

Бульвар Гаврицкого
Этот объект появился в городе сравнительно недавно и был назван в 

честь Ивана Ивановича Гаврицкого, немало сделавшего для молодого 
тогда еще Донецка. В начале 2000-х у жителей третьего микрорайона по-
явилось место отдыха. По аллее любят прогуливаться мамочки с детьми, 
здесь отдыхают и общаются представители старшего поколения. 

С годами тротуарная плитка пришла в негодность, как и скамейки, 
установленные вдоль аллеи.

- Прежде чем приступить к работам по благоустройству бульвара 
Гаврицкого, нам необходимо согласовать этот вопрос с ресурсоснаб-
жающими организациями, коммуникации которых проходят на этом 
участке, - сказал в одном из интервью глава администрации Донецка А. 
В. Ковалев. - Чтобы не получилось так, что мы отремонтируем дорож-
ное покрытие, а спустя некоторое время его повредят при проведении 
ремонтных работ на трубопроводах. 

На прошедшем недавно совещании по вопро-
сам благоустройства и озеленения центральных 
улиц муниципального образования «Город 
Донецк», в работе которого приняли участие 
глава администрации А. В. Ковалев, его за-
меститель по ЖКХ, транспорту и связи С. В. 
Беляев, директор МУП «Зеленый город» А. 
В. Клименко, заместитель главы администра-
ции по территориальному развитию - главный 
архитектор города Н. В. Минько представила 
варианты дизайн-проектов, разработанных на 
основе анализа сложившейся застройки город-
ского округа. 

На этот раз на повестке дня было благо-
устройство и озеленение центральных улиц 
города в районе 12-го квартала.

По итогам встречи было решено уделить 
особое внимание обустройству будущего сквера 
машиностроителей, который будет начинаться 
у городского автовокзала и тянуться до пересе-
чения проспекта Ленина с улицей Экскаватор-
ной, а также по улице Королева до пересечения 
с переулком Гайдара. В центре сквера плани-

руется установить бюст Альберта Васильевича 
Круглова, орденоносца, Почетного гражданина 
города Донецка, бывшего генерального дирек-
тора ОАО «Донецкий экскаваторный завод». С 
территории площади бывшего Донецкого экс-
каваторного завода в центр города планируется 
перенести памятник «Первым экскаваторостро-
ителям».

Особый акцент сделан на необходимости обо-
рудования детской игровой площадки в кварта-
ле № 12. Ее построят на месте так называемого 
сказочного городка и оборудуют современными 
детскими игровыми комплексами.

Глава администрации отдельно отметил, что 
в этой работе население Донецка должно стать 
равноправным партнёром для муниципалите-
та, в связи с чем неравнодушные к судьбе и 
эстетическому облику нашего города горожа-
не приглашаются к обсуждению материалов 
концепции благоустройства указанного района 
города. 

Вот только несколько эскизов будущего скве-
ра машиностроителей: 

Город, удобный для жизни
В прошлом номере «ДР» глава администрации города А. В. Ковалев в своем интервью рассказал о пяти шагах благоустройства, которые необходимо пройти го-

роду и его жителям для того, чтобы стать участниками программы по развитию моногородов. Один из них - благоустройство одной из центральных улиц. Дончанам 
предложили выбрать район, который, по их мнению, в первую очередь нуждается в благоустройстве. Наш корреспондент прошел по улицам из списка, вспомнил их 
историю, а также узнал, что планируется сделать для их преображения. 

Кстати, голосование продолжается. Отдать свой голос можно на сайте администрации Донецка или принести вырезанный из нашей газеты и заполненный купон. 

В проекте - сквер 
машиностроителей

Улицы после благоустройства порадуют горожан современным обликом.

Так на эскизах выглядит пересечение проспекта Ленина и улицы Королева.


