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Газовики благоустроят
центральную
набережную Похоже,
набережная Волги
не станет местом
празднования
как ближайшего
Дня рыбака в эти
выходные дни, так и
грядущего в 2008 году.
Полтора километра
прибрежной городской
территории
уже отгорожены
забором, за которым
в ближайшее время
начнутся работы
по берегоукреплению
и благоустройству
набережной,
рассчитанные более
чем на двенадцать
месяцев. Сформирует
новый облик
астраханской
набережной
производственная фирма
из Санкт-Петербурга.
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Решением конкурсной комиссии города Астрахани в нач
мая эскизный проект ООО «Производственная фирма „В
„Берегоукрепление и благоустройство набережной реки
Волги от истока реки Кутум до проспекта Гужвина“
был признан достойным для претворения в действие.
В оформлении проекта принимали участие
«Ленгипроинжпроект» и «Гипростроймост» из СанктПетербурга, «Инженерный центр энергетики Поволжья»
из Самары и архитектурная мастерская Бреусова из Пен
Их концепцию представила фирма «ВИС», ставшая
генпроектировщиком и генподрядчиком. Проект
реконструкции затронет прибрежную часть центра горо
протяженностью в полтора километра. Прежде всего сто
отметить, что набережная будет как бы «наращиваться»
в ширину (над Волгой) на 8 м. По словам начальника
строительства фирмы «ВИС» Андрея Седова, реализаци
этих весьма сложных гидротехнических работ расширит
место для прогулок астраханцев по набережной.
Набережная будет облицована красным гранитом, появ
как пандусные, так и ступенчатые спуски к воде. Асфал
заменят на плиточное покрытие. Вся набережная будет
разделена на зоны. У Дворца бракосочетаний будет
оформлена церемониальная площадь. Затем начнется
прогулочно-игровая зона. Самые большие преобразова
затронут сквер Горького, где появится культурная зона
с амфитеатром и крытой летней эстрадой. Далее, до зда
гостиницы «Азимут», раскинется парковая зона. Старые
деревья снесут, но посадят новые, из тех, которые хоро
переносят астраханский климат. Парк будет украшен
малыми архитектурными формами — фонтанами, статуя
Меценатом реконструкции набережной выступит «Газпр
в лице ООО «Астраханьгазпром», которое должно
перечислить на это благое дело порядка двух миллиард
рублей. Сроки реализации проекта достаточно жесткие
до августа 2008 года. В мае ПФ «ВИС» уже приступила
к проработке всех вопросов по строительству сложного
объекта. Заказчиком выступает мэрия в лице МКП город
Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»,
подрядчиками станут иногородние фирмы («Волгомост»
«УФСК-мост»), астраханские организации же в основно
займутся работами по благоустройству. Разрешение
на строительство было выдано 14 июня, тогда-то
и началось сооружение ограждений, которые протянули
от Дворца бракосочетаний до гостиницы «Азимут» (до
завершения навигации будет существовать несколько
проходов, ведущих к берегу, а осенью забор станет
сплошным). По согласованию с ГИБДД полоса в 6 м от
проезжей части улиц М. Горького, А. Сергеева (как
известно, сегодня в Астрахани нет набережной Волги
как улицы, а несколько астраханских улиц идут вдоль
реки, сменяя друг друга) останется для автотранспорта
Разумеется, все происходящее затронет существование

организаций, находящихся в этом районе. И прежде
всего — кафе. Единственное, что печалит тех,
кто располагаются в помещениях, удаленных от зоны
строительства (например «Волжанка»), — возможное
снижение количества посетителей. А вот «водным»
«Спруту» и «Фавориту» придется закрыться. Правда,
не насовсем: им предстоит перебраться на Комсомольск
набережную. Ольга Калинина.
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