Все наши мечты могут исполниться — только если у нас есть мужество следовать им.
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Можгинские
Газета города Можги и Можгинского района

Издается с апреля 1930 года

ВЕСТИ

16 +
Пятница, 16 февраля 2018 года,
№ 12 (13474)
шл«.можгинские-вести.рф

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В городе определены территории по
благоустройству для рейтингового голосования

- От го р ож а н пост упи ло
м ного предложений, м ы обо
значили 13 основных террито
рий, которые сегодня рассмо
т рим,- отмстил председатель
комиссии заместитель главы
адм и ни страц ии МО «Город
Можга* по строительству и жи
лищно-коммунальной политике
К. А. Колесников.- Нам нужно
сегодня обсудить, какие пло
щадки вынести на голосование
18 марта.
Участники заседания позна
комились с дизайн-проектами,
которые презентовал дизайнерархитектор ОАО «МСО» Кон
стантин Файзеев. Он подробно
раскрыл концепцию преобра
жения центральной площади.
В неё включены автопарковка,
зоны для активного и семей
ного отдыха, благоустройство
аллеи, ведущей к мемориалу
павш им войнам. В проекте
предполагается сохранить дуб,
который растёт и украш ает
наш центр.

“

Удмуртия

На заседании такж е гово
рили о том, что набережная
городского пруда может стать
новым центром притяжения
людей круглый год, если соз
дать комфортные условия для
можгинцев и благоприятную
среду для бизнеса.
Сквер по ул. Вокзальной от
автостанции до водонапорной
башни при красивом и ком
фортном дизайнерском реше
нии, современном техническом
оснащении будет пользоваться
популярностью не только у пен
сионеров, но и молодёжи. Этот
район считается студенческим,
здесь планируется строитель
ство ещё одного многоэтажного
жилого дома.
Сквер по ул. Пролетарской,
который расп олагается н а 
против пятиэтаж ки , с ей 
час выглядит заброшенным
и тож е тр е бу ет городск ого
в м еш ательства. П оэтом у
ученики школы Nu 10 пред
ложили эту территорию, как

Фото Алины ШАДРг

В минувший вторник
в администрации г. Можги
прошло заседание обще
ственной комиссии, на
которой были определены
четыре территории для
рейтингового
18 марта, которые
димо благоустроить в пер
вую очередь. В обсужде
нии приняли участие глава
.... города А. И. Шишов. представители политических
партий, общественного
совета и муниципалитета.

социальный проект. Быть мо
жет, появятся инвесторы или
благотворители, которые мо
гут благоустроить это место.

шения качества и комфорта
нашей жизни. Главный а к
цент в нём сделан на участие
ж ителей - они определяю т,

В результате заседания участники проголосовали
за эти четыре территории:
1. Центральная площадь по ул. Можгинская от «Мемориала
воинам-можгинцам, погибшим на фронтах Великой Отечествен
ной войны и умершим от ран в госпиталях г. Можги» до «Сквера
молодежи»;
2. Сквер по ул. Вокзальная от автостанции до водонапорной
башни;
3. Набережная Можгинского городского пруда;
4. Сквер по ул. Пролетарской, от ул. Верхней до ул. Нефтяников.
Эти м еста общ ественного
пользовани я являю тся для
большинства горожан ключе
выми, поэтому общественный
совет их и определил.
Приоритетный проект «Фор
мирование комф ортной го
родской среды »-это создание
условий для системного повы

что необходимо благоустроить
в первую очередь. По словам
главы города, в течение пяти
лет, на которые рассчитана
программа, м униципалитет
о ж и д а ет ф и н а н си р ов а н и е
в размере 65 млн. рублей.
Мария ГР03Д0ВА

