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БУДУЩЕЕ!
ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

О чём мечтают дети
Когда-то на улице Пролёфрсквй среди тёмных крыш домов возвышался небольшой зелёный 

островок. А сегодня на месте Пролеска лежит безжизненный пустырь. Жители микрорайона 
давно мечтают о том, чтобь? лрефатить его в сквер. И возможно, их мечта вскоре осушеейотся.

| песню сделать со
седей счастливы - 
I ми взяли на себя 

совсем юные можгинцы -  
ученики б «А- класса школы 
№ 10 при поддержке своих 
родителей и под руковод
ством классного руководи
теля Инны Владимировны 
Мекешкиной. В прошлом 
году они представили про
ект «Сквер моей мечты» на 
городском конкурсе «Земля -  
наш общий дом», посвящбн- 
ном Году экологии в России.

-М ы  предложили возвести 
сквер на месте пустыря но 
улице Пролетарской и про

демонстрировали. ноним его 
видим. По зодумке. в детской 
зоне ребята будут начать
ся на ночелях и нататься 
с горни, во взрослой-их ро
дители смогут отдохнуть 
но скамейках, наслаждаясь 
свежим воздухом В  сквере 
появятся клумбы, деревья 
и куст арники-рассказывает 
шестиклассница Эльмира 
Салихова.

На конкурсе проект по
лучил третье место. После 
этого про него'могли просто 
забыть, но заместитель ди
ректора по УВР Алла Васи

льевна Ефимова доработала 
идею сквера мечты и пред
ставила на республиканском 
уровне в рамках сетевого 
инновационного проекта. 
По этому замыслу при бла
гоустройстве территории на 
ней появятся освещение, 
тротуары, площадки, ска
мейки, урны. Сквер будет 
огорожен забором, напол
нится зеленью и цветами.

Узнав о проекте школы 
№ 10, глава МО «Город Мож- 
га» А. И. Шишов предложил 
рассмотреть его для участия 
в Программе «Формирова
ние современной городской 
среды». Инициативу школь
ников такж е поддерж ал 
И. В. Ястреб, исполняющий 
обязанности министра стро
ительства УР. В понедель
ник он лично встретился 
с авторами проекта на ме
сте предполагаемого сквера.

Дети не могли подумать, 
что их идею оценят на та
ком высоком уровне. Это 
вдохновляет школьников, 
и они уж е сегодня даж е 
своими руками готовы на
чать превращение серого

пустыря в яркий живопис
ный уголок.

-  Очень надеемся и верим, 
что жители города под
держат проект сквера по 
улице Пролетарской, отдав 
свой голос именно за него.
В  нашем районе нет ни 
одного места для отды
ха, поэтому он очень нам 
нуж ен ,-говорят оные авторы 
проекта.

Проголосовать за один 
из четырех проектов (смо
т ри н а  ст р. 6 ) ,  который бу
дет осуществлён в первую 
очередь в 2018 году, мож
гинцы смогут 18 марта на 
своих избирательных участ
ках. В рейтинговом голосо
вании разрешено принимать 
участие жителям, достиг
шим возраста 14 лет, про
писанным на территории 
города и предъявившим 
паспорт гражданина Рос
сийской Федерации.

Александра ПУШКОВА, 
фото Алины ШАДРИНОЙ

И.о. министра строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики УР Иван Ястреб:

- Можгинцы отличились от  участ ников из 
других муниципальных образований, предста
вивш их свои проект ы. М ож гинскив ребят а  
из ш колы Nb 1 0 - наглядны й прим ер акт ив
ной  гражданской позиции. П уст ы рь имеет  
все шансы превратиться в  от личный сквер. 
Отрадно наблюдать, чт о дет и стремятся 
сделать свой город комфорт нее и  красивее. 
Такие проект ы важно поддерживать и  помо
гат ь в их  реализации.

Уважаемые жители 
Можги немого района!

Дорогие земляки!
Сегодня мы находимся 

в преддверии важного для 
нашей страны политиче
ского событ ия: выборов  
П резидент а Российской  
Федерации, которые состо
ятся 18 марта 2018 года. 
Эт о важнейшее событие 
в общественно-политиче
ской жизни России, от ко

торого зависит дальнейшее развитие нашей 
страны, республики и  Можгинского района.

Избирательная кампания завершается. 
Всем ее  участникам были созданы равные 
условия для открытой, справедливой кон
куренции для того, чтобы обозначить свою 
позицию по разным проблемам, предложить 
пут и их решения. А  избиратели могли объ
ективно оценить программы, цели, дела и до
стижения партий и кандидатов.

Конечно же. ключевое событие -  эт о вы
боры Президента России. Убежден, что все 
мы заинтересованы в том. чтобы на пост 
Главы государства пришел достойный, ком
петентный. энергичный и  честный человек, 
способный выполнить волю народа и  оправ
дать его доверие, обеспечить стабильность, 
развит ие и  национальное согласие, быть 
единым в отстаивании интересов России.

Уважаемые жители Можгинского района, 
рассчитываю на вашу гражданскую ответ
ственность. Призываю 18 марта 2018 года 
прийти на избирательные участки, прого
лосовать, выразить свою позицию. Уверен, 
каких бы политических взглядов мы не при
держивались, участив в голосовании -  это 
гражданский долг каждого из нас. проявление 
наших искренних чувств к  своей стране, за
бота о  ее будущем. ______________

АН . ВЕРШИНИН, 
глава МО «Можгинский районе

Уважаемые можгинцы!
18 м ар т а  сост оят ся  

выборы Президента Рос
сийской Ф едерации -  это 
важнейш ее событ ие на
шей страны, когда каждый
из нас имеет возможность 
проявить свою гражданскую
позицию . М ы вы бираем  
успешную, сильную и  неза
висимую Россию! Мы выби
раем будущее нашей стра

ны, в  которой нам жить! Прошу вас 18 марта
прийти на избирательный участок и сделать
свой выбор! --------- ——-

АИ . ШИШОВ.
глава МО «Город Можгае



0  М ож гинские

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

Можгинцы знакомятся с дизайн-проектами
Представляем вниманию жителей г. М ожги дизайн-проекты четырёх территорий, которые вынесены на рейтинговое голосование 18 марта 2018 года,

аЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩ АДЬ

Благоустройство центральной площади планируется от Мемориала погибшим воинам по уп 
Можгинской до сквера напротив здания типографии. Предполагается ремонт асфальта и по
крытие площади бетонной плиткой, что даст возможность «сыграть» цветом, а также установка 
пандусов, малых архитектурных форм (скамеек, урн. освещения). В центре сквера, напротив 
здания типографии, планируется установить фонтан.

На б ере ж н а я  м о ж ги н с к о го  го р о д с к о го  п р у д а
Данный проект включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству пляжной зоны при

легающей территории к городскому пруду и дороги, ведущей от ул. Можгинской до городского 
пруда. Так, вдаль проезжей части будет проложен пешеходный тротуар, увеличена парковка, 
на пляжа планируется построить две спортивные площадки (волейбольная и баскетбольная), 
датскую игровую площадку, теневой навес с лежаками.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЛЮСТРЫ
СВЕТИЛЬНИКИ

jKBEP ПО УЛ. ПРОЛЕТАРСКОЙ (отул. ВЕРХНЕЙ до ул. НЕФТЯНИКОВ)
При благоустройстве данной территории будут выполнены следующие работы: устройство 

тротуаров из асфальтобетона и площадок, выполненных из бетонной плитки, с установкой малых 
архитектурных форм (скамеек, урн. освещения).


