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Работы проведены в рамках программы 
«Городская среда», инициированной партией 
«Единая Россия».

Дом по проспекту Ленина, 125 довольно молодой. А вот 
с благоустройством придомовой территории было туго: 
если застройщик ещё на стадии проектировочных работ 
запланировал вместительные парковочные карманы для 
транспорта, то об устройстве двора не позаботился вовсе. 
Пришлось новосёлам взять инициативу в свои руки: по 
возможности они ухаживали за территорией, а зимой даже 
заливали небольшой каток. Но ресурсов привести придо-
мовую территорию в порядок, естественно, не хватало.

Решить проблему стало возможным после запуска «Еди-
ной Россией» проекта «Городская среда». 

На условиях софинансирования жители дома собрали 
втрое больше денег, чем от них требовалось.

Такая активность подстегнула и управляющую ком-
панию, и подрядчика, выполнявшего работы. В итоге 
первоначальная смета была перекрыта, а сделать удалось 
гораздо больше изначально запланированного.

– Если честно, то в первое время даже не верилось, что 
наконец-то наш двор благоустроят, – делится житель дома 
№ 125 Константин Шагапов. – Многие жильцы – мои свер-
стники, дети у нас примерно одинакового возраста. Это нас 
сблизило: раньше сами зимой заливали небольшой каток. 
А с помощью программы «Городская среда» удалось постро-
ить многоцелевую площадку: здесь и для самых маленьких 
есть развлечения, и для подростков. На собственные сред-
ства обустроили освещение, своими руками высадили ели 
и берёзки, привлекали друзей, знакомых. В будущем есть 
намерение установить хоккейную коробку – заасфальти-
рованная площадка позволяет это сделать.

Продолжение на стр. 5.

127 Пт -4°... +2°  
с-з 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Сб -2°...-1°  
с 2...3 м/с
735 мм рт. ст.

Столько средств за 
последние 12 меся-
цев перечислили на 
благотворительность 
россияне, 58 процен-
тов жертвователей 
направляли деньги 
на помощь детям.

с 2...3 м/с
736 мм рт. ст.

Вс -9°...-3°

Цифра дня Погода

млрд. рублей 

Ещё один внутриквартальный пустырь в южной части города 
превратился в благоустроенную комплексную площадку

Сказано – сделано!

С помощью программы «Городская среда» удалось построить многоцелевую площадку: 
здесь и для самых маленьких есть развлечения, и для подростков

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


