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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСКУСИИ 
 
15 ноября 2018 года с 16:00 до 19:00 в актовом зале Школы №1 (Карабаш, ул. 
Металлургов, 9) состоялась открытая общегородская дискуссия, участники которой 
стали соавторами общественного задания на работу с городским благоустройством и 
обустройство общественных пространств города Карабаш для формирования заявки 
на Всероссийский конкурс лучших проектов в сфере создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях, а также реализации в рамках 
федерального проекта формирования комфортной городской среды, региональных и 
муниципальных программ благоустройства. 
 
Организаторы, модераторы и участники дискуссии 
 
Организаторами дискуссии выступили Администрация Карабашского городского 
округа, «Русская медная компания» и консорциум специалистов в сфере развития 
территорий «Проектная группа 8» + «ПАРК». Модерировала обсуждение специалист 
по соучаствующему проектированию, партнер «Проектной группы 8» Надежда 
Снигирева.  
 
В открытой общегородской дискуссии приняли участие более 80 человек: 
инициативные горожане, местные жители, активисты, предприниматели, 
представители общественных организаций, руководители и сотрудники 
образовательных учреждений, объектов социальной инфраструктуры, 
старшеклассники, организаторы городских мероприятий, представители творческих 
профессий, представители локальных средств массовой информации, сотрудники 
администрации района, депутаты. В обсуждении принял участие Глава Карабашского 
городского округа Олег Геннадьевич Буданов. 
 
Ход дискуссии 
 
В первой части встречи в ходе модерируемой дискуссии участники поделились 
мнениями о городском благоустройстве и о том, какие пространства важно развивать в 
первую очередь, обсуждали существующие сценарии использования, событийное 
наполнение, ценности и проблемы, требующие решения. 
 
Во второй части встречи участникам в командах по 8-10 человек (всего 9 команд) было 
предложено обсудить свое видение развития ключевых общественных пространств, 
важных пешеходных маршрутов, предложить возможные меры благоустройства, 
которые могут сделать эти общественные пространства лучше. Кроме того, участники 
предлагали проекты городского развития, которые могли бы помочь «перезапустить» 
Карабаш, сделать жизнь насыщеннее, интереснее и комфортнее. 
 
Задачи дискуссии: 

• определить ключевые общественные пространства города для приоритетного 
благоустройства 

• обсудить и сформулировать ценности и проблемы Карабаша 
• сформировать  перечень территорий и задание на их перспективное развитие для 

подачи на Всероссийский конкурс лучших проектов в сфере создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях, а также реализации в 
рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, 
региональных и муниципальных программ благоустройства. 



 
 
 

 
 
  



2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА КАРАБАША 
 
 
Участникам обсуждения было предложено обсудить существующие общественные 
пространства Карабаша, сценарии их использования, ценности и текущие проблемы, 
требующие решения. На основании анализа работы в командах и общего мозгового 
штурма выявлен список значимых общественных пространств города, которые 
функционируют уже сейчас. 
 
 
ПОПУЛЯРНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА  
И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАРАБАША 
 
 

 

Аллея Ветеранов 
 
Привычное место проведения городских массовых 
мероприятий. Здесь ставится центральная городская 
новогодняя ель, празднуется День города, Новый 
год, 9 мая, масленица и все основные городские 
мероприятия. Общественное пространство 
находится в жилой застройке. С одной стороны к 
аллее примыкает Дом детского творчества, с другой 
— Детская школа искусств.  
 
Аллея Ветеранов на общегородские праздники 
вмещает до 7000 человек — горожан и гостей 
города. 
 
 
 

 

«Бродвей» — улица Металлургов 
 
Улица Металлургов — одна из ключевых улиц города, 
идущая вдоль микрорайонов застройки 
многоквартирными домами (1 и 2 мкр.). Вдоль улицы 
расположены основные культурные и социальные 
объекты. В Карабаше есть запрос на «центральную 
улицу» — и улица Металлургов может стать ей. 
Жители города называют ее «Бродвей», для многих 
это привычный пешеходный маршрут из дома на 
работу и обратно, подростки зачастую просто гуляют 
по тротуару (потому что он там есть) вдоль 
магазинов, однако одна из школьниц, участниц 
обсуждения, отметила этот опыт следующим 
образом: «Смотреть как машины ездят и фонарики 
светят — очень познавательно.» 
  



 

Озеро Серебры 
 
Популярное место отдыха в шаговой доступности от 
жилого района, памятник природы и место 
притяжения горожан, особенно в летнее время, 
«место для всех». Береговая линия требует 
благоустройства, пляж не обустроен. 
 
 
 
 
 

 

Поклонный крест 
 
Достопримечательность Карабаша и своеобразный 
бренд города — Поклонный крест с выложенной 
камнями надписью «Спаси и сохрани» — был 
сооружен неравнодушными горожанами. Каждый 
житель Карабаша поднимался на гору с крестом хотя 
бы единожды. По уверениям местных жителей, на 
выходных к кресту поднимаются до 200 человек в 
день. Ночью крест «горит» в лучах заходящего 
солнца. Сейчас надпись зарастает березами — 
природа вернулась в Карабаш. 
 
 
  

 

Сад камней 
 
Недавно обустроенное общественное 
пространство, построенное в 2017 году в рамках 
федеральной программы формирования 
комфортной городской среды — зона отдыха в жилой 
застройке с пошаговыми дорожками, местами для 
сидения, арт-объектами и познавательной 
экспозицией разнообразных больших камней-
валунов. 
 
 
 

 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
 
Популярный недавно построенный «Русской медной 
компанией» объект инфраструктуры, массово 
посещаемый горожанами и отмечаемый как 
ценность города. В Карабаше в целом дефицит 
инфраструктуры, поэтому по уверению одного из 
участников семинара: «Кафе нет, молодежи 
отдохнуть негде, поэтому спортом занимаются».  
 



 

Детская школа искусств 
 
Детская школа искусств недавно открылась после 
затяжного строительства. Это первая за 30 лет 
построенная, а не приспособленная школа искусств 
в Челябинской области. Школа расположена на 
Аллее Ветеранов, имеет зал на 200 мест для 
мероприятий. В плане здания — образ птицы — 
сотрудники ДШИ комментируют это так: «Потому что 
летим ввысь!» 
 
 

 

Мемориал воинской славы «Вечный огонь» 
 
Мемориал воинской славы с «Вечным огнем» сейчас 
на реконструкции, но являет безусловную ценность 
для горожан. У мемориала проходят митинги на 9 
мая. 
 
 
 
 
 

 

Природные зоны за чертой города 
 
Вокруг Карабаша много природных зон, лесов, 
национальных парков. У всех горожан есть садовые 
участки, в том числе на берегах озер. Летом можно 
забираться на горы на квадроциклах или плавать на 
лодках по озерам. Зимой за городом — популярные 
лыжные маршруты. Отмечаемые горожанами 
объекты — речка Каменка, река Сак-Элга, озеро 
Большой Агардяш и другие.  

 
 
 
 
В целом, в Карабаше отмечается дефицит обустроенных общественных пространств. 
Запрос горожан направлен на обустройство существующих и создание новых точек 
притяжения, отдыха, досуга. В городе заметно присутствие крупного спортивного 
объекта, но не хватает открытых обустроенных спортивных пространств. В Карабаше 
есть хорошие детские развивающие центры и библиотеки, но нет дома культуры. 
Перспектива создания центральной городской площади сможет решить проблему 
неустроенности места для массовых мероприятий, но развития также требуют 
пешеходные транзиты и связи, а также локальные места для досуга и отдыха местных 
жителей, для игр детей, прогулок родителей с колясками и пожилых. 
 
 
 
 
  



3. ЗАПРОСЫ ГОРОЖАН И ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
Участникам общественного обсуждения было предложено обсудить в малых группах и 
выработать рекомендации по благоустройству значимых общегородских территорий, а 
также выразить свои приоритеты и предложения по городскому развитию. 
Приоритетность обозначенных далее территорий и проектов определялась по 
количеству упоминаний каждой отдельной группой. В приложении к настоящему 
отчету приведены карты и заполненные листы рабочих групп, а в следующем далее 
тексте приведены обобщенные рекомендации по результатам анализа материалов 
работы команд, презентации проектов, индивидуальных высказываний.  
 
 
Запросы на обустройство городских пространств (в порядке приоритета): 
 
 

 Благоустройство Аллеи Ветеранов 

 Обустройство береговой линии озера Серебры 
 Создание пешеходного маршрута к озеру Серебры 
 Обустройство территории и подходов к Поклонному кресту 
 Обустройство Ленинского парка 
 Развитие центральной улицы Металлургов — «Бродвея» 
 Создание гостевого маршрута по городу 
 Продолжение благоустройства Сада камней 
 Обустройство маршрутов вдоль реки Каменки 
 Благоустройство набережной городского пруда 
 Обустройство внутреннего двора школы №1 
 Развитие территории у Центральной городской библиотеки 
 Благоустройство городского кладбища 
 Реконструкция пионерского лагеря «Чайка» под эко-дачу 
 Развитие территории между магазином «Радуга» 

 и магазином «Купи Слона» 
 
 
Как следует из анализа материалов общественного обсуждения, для жителей 
Карабаша наиболее приоритетным является обустройство центральных 
общегородских пространств, а значит их обустройство найдет наибольшую поддержку. 
Такими центральными общественными пространствами являются: Аллея Ветеранов, 
береговая линия озера Серебры со стороны города, пешеходный маршрут от 2 
микрорайона до берега озера Серебры, территория Поклонного креста и подходы к 
кресту, а также обустройство болотистых участков в центре города, примыкающих к 
территории Ленинского парка. 
 
В целом, повестка благоустройства актуальна для жителей Карабаша, и потому 
существует запрос на создание новых общественных пространств, а также повышение 
комфортности существующих улиц, скверов, общественных территорий. 
  



 
 
Запросы на проекты, связанные с городским благоустройством, и объекты 
инфраструктуры (в порядке приоритета): 
 
 

 Развитие локальных территорий и дворов 
 Обустройство тротуаров, освещение, развитие вело инфраструктуры 
 Строительство здания автовокзала 
 Открытие кофейни / кафе 
 Обустройство экологического маршрута 
 Внедрение дизайн-кода, единого архитектурного стиля 
 Обустройство остановок общественного транспорта 
 Использование заводской трубы в качестве арт-объекта 
 Работа с городским озеленением — «Цветущий город» 
 Развитие инфраструктуры для пожилых 
 Оборудование общественных туалетов 
 Запуск проектов по сбору и сортировке мусора 
 Развитие стрит-арта — «Зарисовки города» 
 Создание информационной платформы «Виртуальный Карабаш» 
 Организация площадки для выгула и дрессировки животных 
 Снос полуразрушенных зданий по ул. Освобождение Урала 
 Решение проблемы с отвалами 
 Создание качественного городского музея 
 Открытие городской бани 
 Открытие скалодрома/ батутного центра 
 Строительство бассейна 

 
 
 
Развернутое описание запросов на обустройство городских пространств, а также 
запросов на проекты, связанные с городским благоустройством, и объекты 
инфраструктуры, представлены далее. 
 
 

      
 
 
 
  



3.1. ЗАПРОСЫ НА ОБУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 
 
 
Благоустройство Аллеи Ветеранов 
 
Учитывая перспективное создание новой городской площади для общегородских 
мероприятий, горожане предлагают переориентировать Аллею Ветеранов на 
функционирование в качестве локального общественного пространства, 
необходимого жителям домов 1 и 2 микрорайонов — именно в этой части города стоят 
дома многоквартирной жилой застройки и проживает более 80% жителей.  
 
Создание зоны отдыха в жилой застройке предполагает обустройство удобных 
пешеходных подходов (необходима реконструкция существующих лестниц), работу с 
озеленением (возможно крупномерными деревьями — на аллее отмечали дискомфорт 
от холода и пыли, вызываемых ветрами), обустройство дорожно-тропиночной сети, 
комфортной для пожилых и родителей с колясками. 
 
Поскольку непосредственно на Аллее Ветеранов расположены Дом детского 
творчества и Детская школа искусств, необходимо предусмотреть как возможность для 
прогулок и отдыха детей до или после занятий, так и проведение небольших 
мероприятий учреждений на Аллее. 
 
Поскольку Аллея Ветеранов — привычное для горожан место мероприятий, небольшие 
события могут проводиться здесь, поэтому участники обсуждения предлагали 
предусмотреть оборудование сидений на склонах рельефа, летнего кинотеатра, 
танцевальной площадки со сценой для мероприятий жителей (в том числе отдельно 
пожилых) и клубов при социальных объектах, создание мест, располагающих к 
общению, возможность оборудования колонок и музыкального сопровождения 
мероприятий, использование старой платформы у Детской школы искусств для 
оборудования площадки, связь с Садом камней. 
 
Существует выраженный запрос на оборудование всесезонной освещенной дорожки 
по периметру Аллеи Ветеранов для прогулок, а также комфортной езды на велосипеде, 
роликах, скейтах, лыжах. 
 
На обсуждении высказывалось предложение об изменении названия «Аллея 
Ветеранов» при обустройстве нового общественного пространства. 
 
 
Обустройство береговой линии озера Серебры 
 
Озеро Серебры — безусловная ценность и точка притяжения для всех жителей 
Карабаша, в особенности в летнее время. Ценность объекта не только в уникальной 
природе, но и, безусловно, в непосредственной близости к городским кварталам, в том 
числе — пешеходной доступности. На берегу озера участники общественного 
обсуждения предлагают обустроить рекреационную зону с пляжем, местами отдыха, 
местами для занятия спортом.  
 
Необходимая инфраструктура для оборудования пляжа: раздевалки, туалеты, урны, 
зоны приготовления еды (барбекю/мангалы), мусорные баки. Должна быть проведена 
уборка территории, оборудованы подъездные пути, освещение, налажен вывоз мусора. 



 
Одна из групп участников общественного обсуждения предложила назвать проект 
«Берег здоровья», акцентируя возможность наслаждаться спортом и природой. 
 
 
Создание пешеходного маршрута к озеру Серебры 
 
От второго микрорайона Карабаша имеется возможность оборудования пешеходных 
маршрутов, которые свяжут городские микрорайоны с берегом озера Серебры. 
Маршрут уже существует, дети занимаются спортом, гуляют возле ключиков. Проблема 
заключается в не обустроенности территории — на пути два раскопанных и 
разрушенных карьера с отвалами, разработка которых продолжается до сих пор. По 
мнению участников обсуждения, необходимо прекратить разработку данных карьеров 
и запустить проект их рекультивации (выровнять территорию, высадить деревья). Одна 
из групп предложила для этого проекта название «Зеленый холм». Параллельно можно 
доступными решениями, не требующими существенных затрат, оборудовать удобные 
пешеходные тропинки, которые свяжут второй микрорайон с озером. 
 
 
Обустройство территории и подходов к Поклонному кресту 
 
Поклонный крест с выложенной камнями надписью «Спаси и сохрани» уже успел стать 
не только значимым объектом для горожан, но и туристической 
достопримечательностью, брендом города и округа. Этот объект обладает 
безусловной ценностью в сознании горожан, посещается, поэтому тоже имеет 
перспективу для развития. 
 
Жители Карабаша хотели бы иметь рядом у Поклонного креста хорошую обзорную 
площадку (оттуда видно весь город, а также Озерск, Челябинск, леса), возможно с 
обзорной трубой. 
 
Требует обустройства подход на гору — сейчас там начата «тропа камней» с 
написанными заповедями — необходимо ее продолжить по маршруту до самого верха 
(«настраиваться на посещение»), подъем оборудовать скамьями и беседками для 
отдыха. 
 
Сам крест при обустройстве двигать нельзя (он стоит на важных осях), однако следует 
проработать вариант полного его облицевания полистеролом — именно благодаря 
этому материалу крест «горит» и переливается в закатном солнце. Чтобы продлить 
эффект свечения, можно оборудовать подсветку лучом с одного из городских зданий, 
либо непосредственно наверху — питаться прожектор может от солнечной батареи 
(нет необходимости в подсветке всю ночь — только какое-то время после заката). 
 
Под крестом предлагается положить спилы лиственницы для молений, восстановить 
урну для пожертвований (есть традиция оставлять у креста деньги) и оборудовать 
информационную табличку с историей о том, кто и зачем установил крест (сейчас 
информация написана на церковно-славянском, нужно продублировать на светском). 
 
 
 
  



Обустройство Ленинского парка 
 
Обширная территория в районе улиц Ленина, Луговая, Подлесная, Гагарина вблизи 
памятника Ленина и места, где река Серебрянка впадает в городской пруд, в народе 
называется Ленинский парк. Сейчас это необустроенная болотистая территория, 
которая фактически находится в геометрическом центре города и через которую ходят 
транзитом жители части частного сектора.  
 
Участники обсуждения предлагают высадить на территории деревья, которые смогут 
забрать лишнюю влагу из почвы (это можно сделать с участием всех жителей, а также 
дополнить образовательной компонентой — подписать деревья), оборудовать 
освещение, дорожки, места для отдыха, творческие, сценические, танцевальные 
площадки, площадки для организации мастер-классов, спортивные площадки 
(задействовать существующую неорганизованную футбольную площадку). 
 
 
Развитие центральной улицы Металлургов — «Бродвея» 
 
Улица Металлургов — одна из ключевых улиц города, идущая вдоль микрорайонов 
застройки многоквартирными домами (1 и 2 мкр.). Вдоль улицы расположены основные 
культурные и социальные объекты. В Карабаше есть запрос на «центральную улицу» — 
и улица Металлургов может стать ей. Жители города называют ее «Бродвей», для 
многих это привычный пешеходный маршрут из дома на работу и обратно, подростки 
зачастую просто гуляют по тротуару (потому что он там есть) вдоль магазинов, однако 
одна из школьниц, участниц обсуждения, отметила этот опыт следующим образом: 
«Смотреть как машины ездят и фонарики светят — очень познавательно.» 
 
Участники общественного обсуждения предлагают придать улице Металлургов статус 
центральной городской улицы и реконструировать ее — увеличить тротуары, внедрить 
дизайн-код, сделать регламент облика улицы и следить за его исполнением. 
 
 
Создание гостевого маршрута по городу 
 
Несмотря на то, что Карабаш вышел из кризиса, смог восстановить природный баланс, 
перезапустил более экологичное производство и застраивается инфраструктурными 
объектами, в целом имидж города до сих пор оставляет желать лучшего, в особенности 
среди жителей соседних городов. Участники общественного обсуждения предложили 
сделать яркие точечные улучшения, символизирующие об обновлении города не 
только для местных жителей, но и для гостей города и тех, кто проезжает через город 
транзитом, не заезжая в центр. Такими улучшениями могут быть: ремонт транзитной 
трассы, въездные стелы со стороны Миасса и Челябинска, световая иллюминация на 
фонарных столбах (с символами, навигацией, историческими этапами), арт-объекты с 
подсветкой, информационные щиты на местах съездов в центральную часть города.  
 
Кроме того, участники дискуссии предложили создание короткого гостевого и 
туристического маршрута «Саймоновская долина», который может начинаться в 
районе улиц 1 мая, Пархоменко, Технической, и продолжаться заездом к памятнику 96-
ти Карабашским Рабочим. Оттуда может быть небольшой исторический маршрут 
короткого знакомства с богатым историческим прошлым Карабаша. 
 



На встрече также предлагались варианты включения в подобный маршрут выхода на 
набережную речки Сак-Элга, и вариант организации общегородского общественного 
пространства со сценой за мемориалом, арт-объектом (предлагался вариант в виде 
поэтической сцены-беседки в виде трехметрового табурета — «все мы начинали читать 
стихи на табуретках» для мероприятий библиотеки), тематическими площадками 
(кинотеатр под открытым небом, дискотеки — рядом клуб и школа), озеленением. 
 
 
Продолжение благоустройства Сада камней 
 
Сад камней — недавно обустроенное общественное пространство, построенное в 2017 
году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды — 
зона отдыха в жилой застройке с пошаговыми дорожками, местами для сидения, арт-
объектами и познавательной экспозицией разнообразных больших камней-валунов. 
 
По мнению участников встречи, Сад камней имеет потенциал для развития — это могут 
быть места для спортивных игр для детей (рядом детский сад и начальная школа), 
торговые точки для малого бизнеса. В качестве дополнения к уже обустроенной части 
предлагалось сделать таблички с описаниями представленных камней. 
 
 
Обустройство маршрутов вдоль реки Каменки 
 
Река Каменка находится в шаговой доступности от города и имеет потенциал для 
развития туристических, экологических, рекреационных маршрутов.  
 
 
Благоустройство набережной городского пруда 
 
Городской пруд — знаковый объект индустриального развития города, в связке с 
реконструкцией исторического здания заводоуправления также имеет потенциал 
стать востребованным общественным пространством. Благоустройство части 
набережной городского пруда уже начато. 
 
 
Обустройство внутреннего двора школы №1  
 
Группа участников обсуждения, состоящая из школьников, высказала предложение о 
переоборудовании и раскрытии потенциала внутреннего двора школы №1 — вместо 
стандартных клумб в этом месте мог бы разместиться открытый лекторий, а возможно — 
планетарий с дополненной реальностью. 
 
 
Развитие территории у Центральной городской библиотеки 
 
Территория у Центральной городской библиотеки — «центр культуры города», «один из 
последних островков культуры» — мог бы быть переоборудован в партнерстве с 
представителями библиотеки. 
 
 
  



Благоустройство городского кладбища 
 
На общегородском обсуждении высказывалось предложение о благоустройстве 
«бесхозного» городского кладбища, и выдвинут тезис о том, что «есть истоки и 
окончания — как относятся жители города к родникам, так и кладбищам. Это отношение 
к истокам и памяти. Это боль, которую надо решить». 
 
 
Реконструкция пионерского лагеря «Чайка» под эко-дачу 
 
Одно из предложений, выдвинутых рабочими группами участников обсуждения —
привести в порядок пионерский лагерь «Чайка», сделать там «эко-дачу» (эко-
рекреационную зону для оздоровления детей и всех горожан). 
 
 
Развитие территории между магазином «Радуга» и магазином «Купи Слона» 
 
Одно из предложений, выдвинутых рабочими группами участников обсуждения —
обустройство на месте пустыря между магазинами «Радуга» и «Купи слона» детского 
парка с аттракционами и детским кафе. Для реализации проекта необходимо 
расчистить, озеленить, благоустроить территорию. 
 
 

    
 

      



3.2. ЗАПРОСЫ НА ПРОЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ГОРОДСКИМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 
 
 
Развитие локальных территорий и дворов 
 
Многие участники общественного обсуждения отмечали типичную проблему, 
характерную для всех дворов многоквартирных жилых домов Карабаша — общую 
неблагоустроенность, нехватку парковочных мест, отсутствие подъездов к жилым 
домам и отсутствие закольцованности дорог. 
 
Среди предлагаемых решений: благоустройство придомовых территорий, пересмотр 
парковочных мест за счет урезания площадок, организация освещения, оборудование 
детских и спортивных площадок, дорога вокруг второго микрорайона (освещенная, с 
велосипедной дорожкой и тротуаром). 
 
Помимо развития дворов участники обсуждения акцентировали важность 
обустройства локальных общественных пространств. Одна из групп назвала подобный 
проект «Точки здоровья» — организация общедоступных спортивных площадок 
шаговой доступности, восстановление старых заброшенных площадок для футбола, 
хоккея, оборудование воркаута, тренажеров, озеленение.  
 
Кроме детских и спортивных, в районах есть запрос на творческие площадки для 
развития добрососедства, организации небольших мероприятий соседских сообществ, 
программ работников культуры администрации города. 
 
 
Обустройство тротуаров, освещение, развитие вело инфраструктуры 
 
По утверждению участников общественного обсуждения, в Карабаше нет тротуаров, 
кроме улицы Металлургов (хотя на ней тоже только по одной стороне), и часто дети 
идут в школы по проезжей части. Решение проблемы — оборудование тротуаров. 
 
Вместе с тротуарами предлагается оборудовать освещение — одна из рабочих групп 
участников обсуждения предложила назвать подобный проект «Светлое будущее». 
 
Кроме того, многие участники обсуждения, акцентировавшие важность обустройства 
тротуаров и освещения, говорили о необходимости обустройства велосипедных 
дорожек. Поскольку город рассредоточен, а общественный транспорт ходит 
нерегулярно, велосипед может стать хорошим способом передвижения, а не просто 
прогулок и катания. 
 
 
Строительство здания автовокзала 
 
Многие участники общественного обсуждения отмечали, что Карабашу нужен 
городской автовокзал, который раньше работал, но закрылся. Автовокзал может 
остаться в районе прежнего нахождения (улица Ремесленная), но сместиться ближе к 
началу пути на Поклонный крест. Главное — крытое теплое помещение, возможность 
отдохнуть, согреться, сходить в туалет, купить еду, подождать автобус с комфортом.  
 



Открытие кофейни / кафе 
 
Молодежь отмечает, что в Карабаше нет кафе, где можно отметить день рождения и 
погреться в холодное время («зимой в городе делать нечего»), но одна из групп 
участников отмечала, что «кафе — это не только про молодежь или про общепит, это 
про атмосферу». Есть запрос на кофейню — тихое атмосферное место не в торгово-
развлекательном центре, а отдельное, на «Бродвее», чтобы это стало «душой центра 
города», место, куда хочется ходить, куда хочется пригласить на свидание. 
 
 
Обустройство экологического маршрута 
 
Многие участники общественного обсуждения говорили о потенциале оборудования 
универсального экологического маршрута (пешеходного, велосипедного, 
туристического), связывающего популярные городские места — общественные 
пространства и природные территории. Предлагались варианты: Поклонный крест — 
Родник — берег озера Серебры — речка Каменка; либо маршрут с улицы Металлургов 
(«Бродвея») к речке Каменке и далее на берег озера Серебры; либо связка 2 
микрорайона с берегом озера Серебры. Нужно сделать маршрут движения, 
освещение, навигацию, места отдыха со скамейками, продумать регулярное якорное 
мероприятие, которое будет привязано к маршруту, а также проработать вариант 
организации дружины или волонтерского отряда по сопровождению проекта и по 
наблюдению за состоянием благоустройства. В городе развита скандинавская ходьба — 
подобный маршрут мог бы также выполнять функцию оздоровления.  
 
Одна из групп участников обсуждения предложила в качестве названия подобного 
проекта «Тропа здоровья».  
 
 
Внедрение дизайн-кода, единого архитектурного стиля 
 
По мнению участников обсуждения, в Карабаше существует очевидная проблема 
«отсутствия вида», «ляпистостости», отсутствия дизайн-кода и «единой архитектурной 
линии». Часть новых зданий выглядит органично и современно (спорткомплекс, храм, 
профилакторий), часть — «деревня: один магазин кирпичный, другой пластмассовый, 
следующий заштукатурен». По мнению участников обсуждения, одним из проектов 
городского обустройства может стать внедрение дизайн-кода, хотя бы на одной улице 
(например, на улице Металлургов — «Бродвее»).  
 
 
Обустройство остановок общественного транспорта 
 
Несколько групп участников обсуждения обратили внимание на не обустроенность и 
отталкивающий вид остановок общественного транспорта. Одним из решений может 
стать использование одной стилистики, возможно отражающей идентичность города 
(например, с использованием различных камней или с использованием камней — 
змеевика, хрусталя, змеевика, белого мрамора, черного мрамора, при этом бюджетным 
решением может стать просто покраска остановок и их переименование в «каменные 
названия»). Одна из групп предложила название такому проекту «Остановка-
остановочка». 
 



Использование заводской трубы в качестве арт-объекта 
 
Группа школьников, говоря о знаковых для Карабаша объектах, предложила «сыграть» 
на индустриальной идентичности города и не сносить трубу завода (предполагается к 
сносу в связи с модернизацией производства), а сделать из нее арт-объект. Возможные 
образы — маяк в городе среди скал или подчеркнутая победа природы (озеленение).  
 
 
Работа с городским озеленением — «Цветущий город» 
 
Многие участники обсуждения говорили о том, что простое, но эффективное решение 
по преобразованию имиджа города и его восприятия жителями и гостями — это 
озеленение. Есть запрос на клумбы, цветы, траву.  
 
 
Развитие инфраструктуры для пожилых 
 
Одно из направлений благоустройства — создание комфортной среды для пожилых 
людей, не все из которых выезжают за город в сады, оставаясь в городе. При этом 
пожилых много, и существует много творческих клубов и клубов по интересам (в том 
числе, на базе библиотек), поэтому есть запрос на места общения, танцев, небольших 
мероприятий, устройство мест отдыха с озеленением.  
 
 
Оборудование общественных туалетов 
 
Многие отмечали отсутствие в Карабаше общественных в местах, что особенно 
заметно в дни проведения массовых общегородских мероприятий. 
 
 
Запуск проектов по сбору и сортировке мусора 
 
Одним из проектов городского благоустройства может стать организация раздельного 
сбора мусора (при условии, что дальше часть мусора пойдет на переработку).  
 
 
Развитие стрит-арта — «Зарисовки города»  
 
Один из проектов, предложенных группами участников, в том числе школьниками, на 
обсуждении — стрит-арт проект «Зарисовки города». Школьники предлагают начать с 
двух пилотных рисунков на фасадах зданий, а затем продолжить опыт, чтобы 
постепенно весь город был в едином узнаваемом стиле. При этом важно, чтобы рисунки 
были со смыслом и отражали идентичность города.   
 
 
Создание информационной платформы «Виртуальный Карабаш» 
 
В Карабаше в целом есть проблема с анонсированием городских мероприятий, но при 
этом вообще нет интернет-платформы с афишей мероприятий (в том числе — 
неформальных и локальных) для местных жителей, для молодежи, для туристов. 
Создание подобной информационной базы (предложенное название — «Виртуальный 



Карабаш» может решить эту задачу. Помимо прочего, на платформе могут проводиться 
квесты, выкладываться маршруты туристических прогулок, размещаться информация о 
волонтерских организациях и обсуждаться актуальные проекты городского развития. 
 
 
Организация площадки для выгула и дрессировки животных 
 
В Карабаше нет обустроенных площадок для выгула и дрессировки животных. Одной 
из групп участников обсуждения было предложено оборудовать подобную площадку 
на пустыре около дома по ул. Металлургов 14. Было предложено название проекту — 
«Жучка».  
 
 
Снос полуразрушенных зданий по ул. Освобождение Урала 
 
Старые расселенные здания по улице Освобождение Урала сейчас пустуют, 
происходит их демонтаж. 
 
 
Решение проблемы с отвалами 
 
«Черная гора» на въезде в Карабаш — для одних «боль», указывающая на историю 
индустриализации, которую необходимо как-то решить средствами рекультивации, а 
для школьников, к примеру, элемент идентичность Карабаша, «эксклюзив», 
уникальность, которую следует сохранить. 
 
 
 
Прочие предложенные проекты, связанные с городским благоустройством: 
 

• Создание качественного городского музея 
• Открытие городской бани 
• Открытие скалодрома/ батутного центра 
• Строительство бассеина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выводы по запросам горожан и приоритетным проектам, связанным с городским 
благоустройством, основаны на результатах групповой дискуссии, а также работе в 
командах — участникам было предложено обсудить и нанести на карту важные и 
любимые общественные пространства города, проблемы, требующие решения, а также 
предлагаемые проекты, связанные с городским благоустройством. Карты, 
разработанные участниками в группах, представлены на последующих страницах.  



  

 
Материалы фотофиксации рабочих материалов  
группы №1 (представители городской администрации). 

 



  

 
Материалы фотофиксации рабочих материалов групп  
по обсуждению общегородских тем г. Усть-Лабинска. 

 



  

 
Материалы фотофиксации рабочих материалов  
группы №2 (представители образовательных учреждений). 

 



  

 
Материалы фотофиксации рабочих материалов групп  
по обсуждению общегородских тем г. Усть-Лабинска. 

 



  

 
Материалы фотофиксации рабочих материалов  
группы №3 (управленцы и сотрудники предприятий, в том числе соседних городов). 

 



  

 
Материалы фотофиксации рабочих материалов групп  
по обсуждению общегородских тем г. Усть-Лабинска. 

 



  

 
Материалы фотофиксации рабочих материалов групп  
по обсуждению общегородских тем г. Усть-Лабинска. 

 

 
Материалы фотофиксации рабочих материалов  
группы №4 (старшеклассники, учащиеся). 

 



  



  

 
Материалы фотофиксации рабочих материалов  
группы №5 (представители учреждений дополнительного образования, культуры). 

 



  



  

 
Материалы фотофиксации рабочих материалов  
группы №6 (представители учреждений культуры, предприниматели). 

 



  



  

 
Материалы фотофиксации рабочих материалов  
группы №7 (представители объектов социальной инфраструктуры). 

 



  



  

 
Материалы фотофиксации рабочих материалов  
группы №8 (представители крупнейших городских и градообразующих предприятий). 

 



  



  

 
Материалы фотофиксации рабочих материалов  
группы №9 (представители библиотек города). 

 



  



4. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
На схеме отражен неисчерпывающий перечень проектов, связанных с обустройством 
общественных пространств Карабаша, предложенных участниками общественного 
обсуждения. Ключевые проекты — благоустройство Аллеи Ветеранов, обустройство 
пляжа на озере Серебры, обустройство мест для общения и реализации локальных 
инициатив, а также создание средствами благоустройства позитивного образа города 
для местных жителей и посетителей, проезжающих транзитом.  



Итоговый перечень приоритетных проектов по развитию общественных пространств 
для формирования заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, а 
также реализации в рамках федерального проекта формирования комфортной 
городской среды, региональных и муниципальных программ благоустройства, будет 
основан на результатах общественного обсуждения с учетом экспертной оценки и 
учета возможности софинансирования.  
 
 

     
 

      
 

      


