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Всероссийская программа «Формирование 
комфортной городской среды» рассчитана на 
5 лет. Любой населенный пункт, если в нем не 
менее 1000 человек, может получить федераль-
ное и областное финансирование на благоу-
стройство дворов. Главное условие – инициа-
тива должна исходить от собственников жилья, 
которые на общем собрании определяют, что 
конкретно нужно изменить, все официально 
оформляют протоколом и представляют в ад-
министрацию на общественные обсуждения.

– Мы и раньше занимались благоустрой-
ством дворов, прикладывали много усилий, 

чтобы сделать окружающую среду вокруг 
нас лучше. В наведении порядка и создании 
комфортных условий всегда помогала Смо-
ленская АЭС и другие предприятия, входящие 
в Совет руководителей, но недавно появилась 
возможность делать это на совершенно другом 
уровне, – подчеркивает генеральный директор 
МУП ККП Вячеслав Седунков. – Федераль-
ный проект позволяет превратить территории 
около многоэтажных домов в удобные места и 
для детей, и для взрослых, и для автомобили-
стов. Десногорск присоединился в 2017 году, 
в городе была организована информационная 

кампания, о программе говорили во всех СМИ, 
социальных сетях, на сайте администрации.

Суть государственной задумки поняли не-
сколько активных групп десногорцев. Энтузи-
асты изучили документы, вникли в требования 
и решили: это шанс кардинально преобразовать 
пространство. Как решили, так и сделали, саги-
тировали соседей, обсудили с ними предложе-
ния, подали заявки в управляющие компании, 
и сейчас уже можно увидеть реальные плоды 
труда. Возле дома №10 в первом микрорайоне 
расширена парковочная площадь, восстановле-
на тротуарная дорожка, уложен бордюрный ка-
мень. У подъездов стоят красивые скамейки и 
урны для мусора, газоны огорожены. Похожие 
изменения во дворе домов №7 и 8 четвертого 
микрорайона. В активной фазе – работы около 
дома №1 второго микрорайона.

Парк во втором микрорайоне тоже бла-
гоустраивается на средства федеральной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды». Во время голосования его 
выбрали десногорцы из четырех предложенных 
территорий. Остальные общественные места, 
включенные в перечень для голосования, будут 
преображены до 2022 года. На 2019-й намечена 

пешеходная зона третьего микрорайона, кото-
рая заняла второе место в рейтинге. А вот какие 
дворы изменятся в следующем году, опять же 
зависит от активности собственников жилья.

– Заявки необходимо подать до конца 
августа, – отмечает Вячеслав Седунков. – Мы 
ждем предложений от жильцов, что бы они 
хотели изменить. Где-то требуется больше 
парковочных мест, где-то – зеленой зоны, ко-
му-то не хватает освещения или лавочек. Тот, 
кто быстрее заявит о своем желании, с боль-
шими шансами попадет в программу. Мы 
окажем содействие в подготовке документов, 
осмечивании работ, проведении собраний 
собственников. Давайте продолжим хорошее 
дело и добьемся отличного результата.

Обращаться следует в отдел по работе с насе-
лением МУП ККП (3 мкрн, пристройка к дому 
№1Б, кабинет №1, телефон: 7-29-18). Жителей 
четвертого микрорайона проконсультирует 
начальник ЖЭУ ООО «САЭС-Сервис» Дмитрий 
Геннадьевич Александров по телефону: 8-915-
645-11-22. Также на все вопросы ответят в коми-
тете по городскому хозяйству и промышленному 
комплексу администрации Десногорска.

Инна Косенкова

Спешите благоустроить свой двор!

Инициатива людей – двигатель изменений, в 
этом можно убедиться, стоит лишь 
заглянуть в некоторые дворы. В Десногорске 
завершается реализация намеченных на 
2018 год практических дел по федеральной 

программе «Формирование комфортной городской среды». К концу августа 
полностью преобразятся территории именно так, как захотели жители. А что 
дальше? Есть ли шансы у других улучшить место около своего дома? Есть, 
говорят в управляющих компаниях – МУП «Комбинат коммунальных 
предприятий» и ООО «Смоленская АЭС-Сервис». Только нужно поторопиться!

Так преобразился один из самых старших дворов Десногорска
Фото Инны Косенковой

Во дворе домов №7, 8 4 мкрн завершается благоустройство

Преображение сквера

Создать комфортные условия и обеспечить 
безопасность – главные принципы, которыми 
руководствовались инициаторы, разрабаты-
вая проект. Запланировано проложить сеть 
пешеходных дорожек из тротуарной плит-
ки, организовать зоны отдыха с лавочками, 
столиками, навесами, урнами. Расширится и 
существующая игровая зона, дополнившись 
интересными малыми формами.

– Все изменения, которые сейчас начались 
в сквере, имеют большую актуальность, – 
подчеркнул заместитель главного инженера 
ООО «Смоленская АЭС – Сервис» Виктор 
Корсаков. – Дело в том, что парк расположен 
в заболоченном месте, и из-за постоянной 
влажности многие деревья давно загнили, не 
справляются со своей функцией, более того, 

представляют опасность для людей. Уже 
были случаи, когда во время сильных дождей 
и шквалистого ветра тяжелые ветки падали, 
деревья ломались. К счастью, никто не полу-
чил травм.

Назревшая проблема решается карди-
нально. Больные деревья вырубили, выкор-
чевали корни. После того, как грунтовые 
воды отведут в ливневую канализацию, 

здесь появятся молодые вязы, клены, липы, 
туи, ели и некоторые виды живой изгороди. 
Экологическая ситуация из-за проложенного 
водоотвода на этом участке улучшится, и но-
вые зеленые насаждения будут чувствовать 
себя прекрасно.

– Строительную часть проекта постара-
емся выполнить в текущем сезоне, завершим 
начатое в первой половине 2019 года, – отме-

тил Виктор Иванович. – Вероятно, высадкой 
деревьев будем заниматься весной, так как 
необходимо хорошо подготовить основание.

Инна Косенкова

Точка зрения
Нина Тимонина:

– Когда проходило голосование за бла-
гоустройство общественных территорий, я 
выступила за эту парковую зону. Хочется 
больше игровых форм для развития и развле-
чений детей. Тех, что сейчас есть, не хватает. 
Иногда внуку приходится стоять в очереди на 
качели. Хорошо, что запланировали скамееч-
ки для отдыха, фонтанчики, новые зеленые 
насаждения.

Иван Рыжиков:
– Я в Десногорске с 1974 года, всегда ра-

дуюсь тому, что город благоустраивается. То, 
что сейчас выполняется в парке, – благород-
ное дело, которое делается для жителей, всего 
общества. Великолепно, что в зеленой зоне 
появится дополнительная красота.

Валентина Хабарова:
- Здорово, что начали приводить в порядок 

сквер. Хорошее дело! Не понятно, почему 
некоторые критикуют все новое, что делается 
в городе. Нужно не критиковать, а самим хоть 
как-то участвовать в жизни Десногорска.

Отлично, что поставили стенд, уже сейчас 
можно представить, как хорошо будет в 
парке.

В парке между православным 
храмом Стефана Великопермского 
и реабилитационно- 
оздоровительным центром 
продолжаются преобразования. 
Недавно здесь открылось кафе 
«Сервиз», сразу полюбившееся 
жителям, а сейчас ведется  
планировка территории уже под 
новые улучшения. За ее  
благоустройство в рамках  
программы «Комфортная  
городская среда» в начале  
2018 года проголосовали жители 
Десногорска. 

Фото Инны Косенковой
Работы по благоустройству в сквере


