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Н. Кондрашова,
фото С. Лезиной

Масштаб работ в 2018 году на-
зывают беспрецедентным: благо-
устройство охватило каждый рай-
он Нижегородской области и
Нижнего Новгорода. Ремонтиро-
вали, реконструировали дворы,
облагораживали скверы, приво-
дили в порядок парки и даже со-
здавали новые общественные
пространства.

Всего в этом году в проект по-
пали почти 800 дворовых терри-
торий, 67 крупных пространств и
6 парков. Но в "ЕДИНОЙ РОС-
СИИ" говорят, что это только на-
чало. "Видя тот отклик, который
мы получаем от наших земляков,
мы понимаем, что проект крайне
востребован. Мы видим, как каче-
ственно преображаются наши
территории, и понимаем, что те
высокие темпы, которые мы взя-
ли в этом году, необходимо сохра-
нять и дальше", - рассказывает
секретарь регионального отделе-
ния "ЕДИНОЙ РОССИИ", нижего-
родский депутат Государственной
Думы Денис Москвин. По его сло-
вам, наш регион в следующем году
может получить почти в два раза
больше федеральных денег на
благоустройство. "Речь именно о
федеральных средствах. Мы пла-
нируем вместо 646 миллионов,
которые были выделены региону
в этом году, заложить порядка
1 миллиарда 100 миллионов в
следующем. И конечно, фракция
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Го-
сударственной Думе будет голосо-
вать за увеличение тех объемов
благоустройства, которых нам

удалось достигнуть
в этом году", - заяв-
ляет Москвин.

Всё лето пред-
ставители регио-
нального прави-
тельства , муни-
ципалитетов вме-
сте  с  "ЕДИНОЙ
РОССИЕЙ" конт-
ролировали ход
работ по благоус-
тройству, прове-
ряли, мониторили
буквально  каж -
дый объект. При-
чем  делали это
вместе с жителя-
ми. Кроме  того ,
решение ,  что
именно, как и где
благоустраивать,
тоже принимали
сами нижегородцы.

В региональном правитель-
стве подчеркивают, что проект
рассчитан до 2024 года: за это
время наши территории должны
будут качественно преобразиться.

"В 2019 году благоустройство в
рамках федерального проекта бу-
дет продолжено. Создание ком-
фортной городской среды - часть
Стратегии развития Нижегородс-
кой области, и у нас обширные
планы: до 2024 года мы должны
привести в порядок около 6 000
дворов и около 200 общественных
площадок. Конечно, на всех эта-
пах подготовки проекта будут при-
влекаться жители. Сейчас мы от-
слеживаем реакцию на ход работ,
в том числе и в социальных се-
тях, - как критику, так и благодар-

ности. По итогам работ этого года
планируем выставить районам
рейтинговые оценки, которые мо-
гут повлиять на реализацию про-
екта в следующем году", - сказал
Глеб Никитин.

Также Нижегородская область
продолжит участвовать в конкур-
се малых городов и исторических
поселений. Причем приоритет бу-
дет отдан тем малым городам,
которые отразят в проекте исто-
рическую составляющую и смогут
активно привлечь к реализации
проектов жителей.

В городском округе город Чка-
ловск Нижегородской области в
рамках данного проекта в этом
году было благоустроено 8 дворо-
вых территорий: г. Чкаловск, кв. Ло-
моносова, д.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15,

Л.А. Уставщикова, жительница г. Чкаловска:
- Занятие каким-либо видом спорта уберегает человека от многих бед и спо-

собствует здоровому образу жизни. Как правило, люди, катающиеся на самока-
тах, скейтбордах, роликах, сильно увлечены своим занятием, поэтому открытый
недавно в нашем городе скейт-парк позволит разнообразить спортивный досуг
молодежи, а также раскрыть потенциал молодых чкаловцев, которым по душе
спорт и активные виды отдыха. Это своего рода место "позитивного самовыра-
жения молодежи". Мой старший сын, ученик 8 класса, появлению данной площадки
несказанно рад, каждый день после уроков и секций он "шлифует" катание на сво-
ем трюковом самокате, отрабатывает каждое движение: все, как в большом
спорте. На площадке всегда есть молодежь, а это значит, что этот объект ну-
жен и востребован. Жаль только, что участились случаи вандализма, а это не-
уважение к своим  землякам, к тому, что сделано ценой большого труда.

О.В. Кулакова, жительница г. Чкаловска:
 - В нашем городе по проекту "Формирование комфортной городской среды" со-

здаются условия для комфортного и безопасного передвижения жителей города.
Очень удобно для чкаловцев, что  установили лавочки для отдыха вдоль тротуа-
ра на улице Ленина, озеленили территорию вдоль улицы. Только надо бережнее
относится к своему родному городу, хранить то, что сделано для нас.

Н.Г. Латышева, жительница  г. Чкаловска:
- В последнее время облик нашего города меняется в лучшую сторону. Появи-

лись детские площадки, тротуары. Город становится чище. Вот и недавно про-
веденные работы по созданию комфортной среды на улице Ленина говорят об
этом. Думаю, что это еще не окончательный вариант. На мой взгляд, очень час-
то посажены кустарники. Надеюсь, что здесь еще дополнительно появятся цве-
точные клумбы, пешеходные дорожки, урны.

Ф.М. Фарбер, глава МСУ г.о.г. Чкаловск,
секретарь МО партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ":
- Такие масштабные проекты, как "Формирование комфортной городской среды", -

это давно востребованное населением нашего государства важнейшее действо.
Страна, которая дала миру великие открытия в области науки и техники, которая

первая в мире вышла в космическое пространство, которая наделена несметными при-
родными богатствами, не может демонстрировать миру захолустное благоустрой-
ство и состояние внутренней инфраструктуры, ни в коей мере не соответствующее
уже имеющим место образцам.

Народ, который дал миру М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского и Л.Н. Тол-
стого, П.И. Чайковского, И.Е. Репина и В.И. Сурикова, чей вклад в мировую культуру и
искусство и сегодня неоценим, не может входить в век цифровизации и компьютерных
технологий ущербно - в болотных сапогах по изувеченным дорогам городов и весей.

Мы должны преодолеть эту свою вековую отсталость от цивилизованного мира в
развитии внутренней инфраструктуры и благоустройства.

Поэтому, считаю, что проект по формированию комфортной городской среды очень
актуален и своевремен, и эта государственная инициатива будет поддержана всена-
родно, что мы уже сегодня наблюдаем повсеместно.

У нас есть все для того, чтобы мы были не догоняющими, а лидирующими.
Лично мне как представителю старшего поколения очень по душе то, как меняется

сегодня облик наших больших и малых городов, причем меняется не на словах, как это
часто бывало, а на глазах у всех нас.

Радует и то, что депутаты Государственной Думы РФ от Нижегородской области
планируют добиваться, чтобы на 2019 год было выделено средств на программу по
комфортной городской среде в Нижегородской области почти в 2 раза больше, чем в
2018 году, - до 1 млрд. 100 млн. рублей, а это значит, что наши поселения станут еще
краше, что еще тысячи дворов будут радовать жителей нашей области своей ком-
фортностью и удобством.

ПРОЕКТ

ЕСТЬ  МНЕНИЕ                                    ЕСТЬ  МНЕНИЕ                                    ЕСТЬ  МНЕНИЕ

Мнения представителей власти и жителей нашего города свидетельствует о том, что такой проект действительно нужен

 

В регионе подводят итоги первого этапа
масштабного проекта "Формирование комфор-
тной городской среды" и озвучивают планы
на следующий год. В 2019 году Нижегородской
области могут выделить в два раза больше
федеральных денег на благоустройство. Про-
ект "Формирование комфортной городской
среды" в этом году вышел на финишную пря-
мую. Сейчас по всему региону принимают бла-
гоустроенные объекты, подводят итоги и оз-
вучивают планы на будущее.

7А, 7, 9; с. Катунки, ул. Серова,
д. 35, 37, 37А; с. Пурех, ул. Луговая,
д. 5, 6; д. Кузнецово, ул. Советская,
д.5; д. Котельницы, ул.Централь-
ная, д.9, 10, 11, 12, 13, 14; с. Новинки,
ул. Школьная, д.1; с. Соломаты,
ул. Советская, д.42, 43.

Перечень мероприятий по бла-
гоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов
включал в себя ремонт дворовых
проездов, обеспечение освеще-
ния дворовых территорий, уста-
новку скамеек, урн.

Что касается данного проекта
в г. Чкаловске, то реализация про-
екта "Формирование комфортной
городской среды" заключалась в
благоустройстве общественной
территориии - части улицы Лени-
на, примыкающей к площади

В.П. Чкалова. Общая площадь
данной общественной территории
составляет 27 059 кв. м. Выпол-
нены работы по установке бор-
дюров, сделано асфальтобетон-
ное примыкание к автомобиль-
ной дороге. Выполнены работы
по устройству  тротуаров и доро-
жек, по установке скамеек, урн,
посажен кустарник вдоль троту-
ара, установлены парковые све-
тильники, произведено устрой-
ство  открытой  площадки
"SK-PARK" с ограждением. На
выполнение всех этих работ в
2018  году всего выделено бюд-
жетных средств на сумму
9 590,5 тыс. руб., в том числе:
бюджет городского округа - 1 531,4
тыс. руб., областной бюджет -
2 745,3 тыс. руб., федеральный
бюджет - 5 313,8 тыс. руб.

 


