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Парки, скверы и дворы: в Белгородской
области начали большой проект
по благоустройству
Десятки дворов, общественные зоны и парки начинают благоустраивать в рамках
проекта «Формирование комфортной городской среды».
«Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» инициирована
партией «Единая Россия», и под неё выделены 20 млрд рублей федеральных ресурсов.
Соответствующее софинансирование возложено и на территории. Отрабатывается тот
подход к формированию городской среды, который мы с вами исповедуем уже много
лет», – заявил сегодня на обсуждении проекта Евгений Савченко.
В 2017 году, как уже рассказывала «БелПресса», под программу попали четыре
муниципалитета, где будут реконструироваться дворы и общественные зоны:
Губкинский городской округ, Шебекинский и Белгородский районы, а также сам
Белгород. Общий бюджет программы в области – около 475 млн рублей. Это
федеральные, региональные и муниципальные деньги.
По словам начальника департамента ЖКХ Юрия Галдуна, все муниципалитеты уже
определились с дворами и местами общего пользования, которые в этом году будут
реконструироваться за деньги проекта. Теперь к осени они должны сверстать единую
пятилетнюю программу – с 2018 по 2022 год включительно, по которой будут
финансировать подобные проекты уже во всех муниципалитетах региона.
При этом и действующие проекты Галдун призвал частично переработать:
«Ещё раз обращаю ваше внимание: необходимо учитывать среду для инвалидов. Это
последняя рекомендация Минстроя. Везде, где во дворах будут проводиться работы,
обязательно создание благоприятных условий для маломобильных граждан.
Акцентируйте на это внимание и скорректируйте те дизайн-проекты, где это было
упущено».
В Белгороде, где уже работала своя программа по ремонту дворовых территорий, в рамках
нового проекта в 2017 году отремонтируют 24 двора и набережную рек Везёлка
и Северский Донец. На дворы потратят около 200 млн, на набережную – 164 млн.
В Губкинском городском округе под ремонт подпала только одна дворовая территория –
у домов на пересечении улиц Дзержинского и Мичурина. А из мест общего
пользования обновить решили парк отдыха на улице Скворцова.

В Белгородском районе по проекту заложены 50 млн рублей на 13 дворов и 20 млн –
на две общественные зоны: сквер и центральную площадь в посёлке Северном.
В Шебекино намерены реконструировать семь дворов, а также создать зону отдыха
в районе центральной площади – бесплатный Wi-Fi, озеленение, скамейки, тротуары
и т. д.
В рамках другого партийного проекта – «Парки малых городов» – в Шебекино проведут
комплексный ремонт центрального парка культуры и отдыха, заложенного в середине
XX века. Это особо охраняемая рекреационная зона и памятник природы. Первые деревья
здесь были посажены в начале века, а самым красивым местом горожане считают посадку
с многолетними соснами.
На привеедение шебекинского парка в порядок потратят 11,5 млн рублей. Внутри парка,
раскинувшегося на площади свыше 40 га, работают уже реконструированный стадион
«Химик», детский городок, детская площадка и верёвочный городок. Глава района Сергей
Степанов при этом говорит, что парку явно не хватает крытой сцены для проведения
концертов, а на всю его площадь сегодня работают лишь 32 светильника. В итоге решили
соорудить здесь сцену и поставить ещё 188 опор с фонарями.
Сергей Шевченко

