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РЕКЛАМА

Уже до неузнаваемос-
ти преобразился парк
Победы, хотя работы
по его благоустрой-
ству еще не доведены
до конца. На очереди -
сквер на улице Мира и
установка фонтана на
площади В.П. Чкалова.

Екатерина КИРИКОВА,
фото с сайта
администрации
г.о.г. Чкаловск и автора

О предстоящих измене-
ниях нам рассказала
Н.И. Зайцева, начальник от-
дела архитектуры, градост-
роительства и экологии ад-
министрации г.о.г. Чкаловск.

Трансформация скве-
ра на улице Мира уже на-
чалась. Прохожие могут
наблюдать, что рабочими
демонтировано старое, от-
жившее свой век асфаль-
товое и бетонное покры-
тия. Центральная аллея
засыпана песком, установ-
лены бетонные бордюры.
К сроку сдачи объекта, эта
дата назначена на 1 сен-
тября, будут установлены
урны, лавочки и фонарные
столбы. Дополнительно
будет заасфальтирован
участок дороги по улице
Инженерной, который при-
легает к территории скве-
ра .  Работы  выполняет
ООО "БИМ". Также позже,

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Лицо города медленными, но верными шагами меняется в лучшую сторону

в осенний период, плани-
руется ремонт автодороги,
которая  окольцовывает
данную территорию.

25 сентября запланиро-
вана сдача еще одного дол-
гожданного декоративного
городского объекта. Впер-
вые за всю историю Чка-
ловска жители станут обла-
дателями большого фонта-
на на площади В.П. Чка-
лова.

Фонтан расположится
на месте ступенчатой клум-
бы перед входом во Дво-
рец культуры и спорта, за
памятником В.П. Чкалову.

Водный объект будет вну-
шительного размера (20 на
8 метров), каскадного типа,
с переливами воды. Конст-
рукция будет представ-
лять собой три чаши, из
каждой будет бить по 7
водных струй. Внешние
борты фонтана будут с де-
кором на торцевых сторо-
нах, облицованы плитами
из агломерата с добавле-
нием гранитной красно-ко-
ричневой крошки, а внут-
ренние - армированным
стеклопластиком голубого
цвета. Интересно, что в
темное время суток струи
фонтана планируется под-
свечивать всеми цветами

 

радуги, создавая сказоч-
ную атмосферу. Территория
вокруг нового объекта бу-
дет выложена брусчаткой,
установлены  скамейки.
Также в рамках этого про-
екта будет заасфальтиро-
вана парковка за ДКС.

Несомненно, благода-
ря этим новшествам, наш
город станет еще красивее
и привлекательнее. У чка-
ловцев появятся новые
места для комфортного до-
суга, особенно летом: на
лавочках в тени обновлен-
ного сквера или рядом с
влажной прохладой город-
ского фонтана.

 

2Стр.
• Взлётная полоса
для бизнеса.

• Кто мы и откуда?
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• Кино, футбол и путешествия.
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• Война никогда не забудется.
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• Зачем человек молится Богу?
• Вопросы священнику.
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• Диалоги о поэзии.
Выпустили джинна из бутылки.
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• Исчезающая профессия.
О Л.Я. Мильбаер.

• Захват территории...
Или всё по закону?

• Проект благоустройства площади им. В.П. Чкалова с устройством фонтана.

• Пока сквер на ул. Мира представляет собой строительную площадку.

Данное рекламное объявление является рекламой финансовых услуг ПАО Банка «ФК Открытие» (лиц. 2209 от
24.11.2014), размещённое партнёром Банка - ООО «СОЮЗ» (ИНН 5902048137, ОГРН 1185958012261) согласно
условиям договора. Не является публичной офертой. Не является предложением о кредите. Сумма
рассчитана при возможном получении кредита в 8,5% годовых ПАО Банка «ФК Открытие» в первые 12
месяцев пользования кредитом, с 13 месяца пользования кредитом ставка составляет 24,3% годовых.
Основные условия кредита. гражданство РФ. Сумма от 50 000 до 500 000 руб. Срок кредита от 2 до 5 лет.
Договор № ДДП-2019/186 с ООО «СОЮЗ», заключённый от 18.09.2019.


