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Любимый город

Школа
общественного
актива

Один плюс один
Два игровых комплекса взамен одного устаревшего уже через пару недель украсят центральную площадь
Десногорска. Прежний демонтировали 4 июня. Новая детская площадка займет порядка 600 квадратных
метров. Большая, красочная, безопасная, на резиновом покрытии. Ее установка – часть программы
«Мой любимый город», финансируемой концерном «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС.
Программа «Мой любимый город», как и
прежде, основана на инициативах и просьбах
жителей о решении наиболее актуальных задач. А приоритет в делах – безусловно, дети,
все, что связано с созданием безопасных и
комфортных условий для учебы и развития,
занятий спортом и творчеством.
В 2018 году идею о реконструкции одной из
самых востребованных игровых зон поддержал 41% десногорцев-участников опроса. По
количеству набранных голосов «победил»
фонтан, его модернизацией и занимались
в первую очередь. Настало время детского
комплекса, который теперь будет разделен с
учетом возраста пользователей: 3 – 6, 7 – 12
лет. Появятся две цельные конструкции,
выполненные из металла, пластика и древесины. Башни, горки, туннели, лесенки, турники,
шведские стенки и гимнастические кольца –
неполный список ожидаемых элементов. Все
это дополнят качели и песочницы. На реализацию проекта направлено 3 миллиона рублей:
пополам – из областного бюджета и благотворительных средств Смоленской АЭС.
Сотрудники местной компании «СтройЭлит», выигравшей тендер, приступили к
подготовке основания. На резиновую плитку
установят оборудование, сертифицированное
по международным стандартам.

В Десногорске стартовал пилотный
проект «Школа общественного актива», инициированный госкорпорацией «Росатом». Его цель – обучение
и формирование управленческих
команд из числа активных жителей,
готовых и способных внести вклад в
развитие города. Первый обучающий
модуль состоялся 5 – 8 июня.

Ремонтные работы на детской площадке возле фонтана
Ведущий отечественный производитель –
«КСИЛ» (Санкт-Петербург) – гарантирует грамотный дизайн, высокое качество и надежность
конструкций. Их долговечность и отсутствие
травматизма зависят от нескольких факторов:
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материалов, правильно выполненной сборки и
установки, контроля и своевременного ремонта.
Но не только. Бережливость и ответственность
жителей играют значительную роль.
Арина Глебова

Социальные проекты

На благо нашего Десногорска
В сквере возле православного храма Стефана Великопермского продолжаются преобразования. 7 июня
работники ООО «Смоленская АЭС-Сервис» провели очередной субботник по его благоустройству –
подготовили газоны под посев травы за кафе «Сервиз».

Точка зрения
Виктор Корсаков,
заместитель главного инженера
«САЭС-Сервис»:
– Сотрудники нашей
организации с удовольствием вышли на субботник. Нам приятно своими
руками сделать еще более
уютным и красивым этот
парк, ставший любимым
местом отдыха десногорцев. За последний год сквер сильно
преобразился, и мы продолжим работы по
его благоустройству, волонтерским способом будем делать наш родной город еще
комфортней.
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Субботник в сквере возле кафе «Сервиз»
Напомним, благоустройство сквера началось летом 2018 года. Это один из проектов
программы «Комфортная городская среда», за
который проголосовали жители. Реализуется
он совместными усилиями администрации
Десногорска, Смоленской АЭС, «САЭС-Сервис», «Атомтранс», Службы благоустройства.
На территории парка были удалены больные

деревья, высажено более 40 саженцев канадских дубов, кленов, сосен, живая изгородь из
кизильника. Выложена тротуарная плитка, организованы зоны отдыха с лавочками, урнами,
установлены новые малые формы. В ближайшее время здесь начнет работать уличное кафе
«Сервиз» со столиками и скамейками.
Оксана Шамарова
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Любовь Сениченкова,
мастер «САЭС-Сервис»:
– Мы мечтали сделать
для десногорцев комфортную зону отдыха в этом
сквере. Открыли семейное кафе, а теперь хотим,
чтобы вокруг него было
красиво, современно,
чтобы детям и взрослым
здесь нравилось. И мы все
сделаем, чтобы осуществить нашу мечту.

Своими знаниями и опытом с десногорцами поделились профессор Национального
исследовательского университета высшей
экономики Сергей Сиваев, доцент кафедры
правовых основ управления МГУ Светлана Попова, руководитель проектов Центра
стратегических разработок Ольга Гай. От них
участники семинаров получили много полезной информации, касающейся управления
коммунальной инфраструктурой, регулирования в сфере ЖКХ, поиска финансовых
источников для развития города, проектного
управления, государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

Точка зрения
Сергей Кузьмин:
– Я благодарен
Росатому и преподавателям за организованное
обучение. Несмотря на
отсутствие свободного
времени, не пожалел,
что несколько часов
«урвал» из плотного
графика, посвятил собственному образованию и развитию компетенций. Получил,
действительно, полезные знания. Интересно
эксперты преподнесли практический опыт
из жизни российских и зарубежных городов.
Узнал подробности о правах и обязанностях
законодательной и исполнительной власти,
жителей – собственников жилья, правовых
механизмах при обращениях в администрацию, налаживании конструктивного диалога
с горожанами. Это важно и пригодится во
всех делах, которые проводим на благо Десногорска.

Николай Кашкаров:
– Школа общественного актива – важная,
интересная и полезная
штука. Как говорится,
учиться никогда не поздно. И даже необходимо.
Лично я открыл для себя
новые знания. Например,
методы решения проблем. Если научиться смотреть на проблему с разных сторон,
можно найти несколько путей ее решения,
все тщательно проанализировать и выбрать
самый правильный и эффективный. Уверен,
что полученная информация поможет мне на
работе и в общественной деятельности.
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