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Полсотни предложений по благоустрой-
ству поступило в администрацию Лабытнанги 
всего за две недели. Сбор пожеланий объявили 
на сайте муниципалитета. Чаще всего остально-
го лабытнангцы предлагали установить во дво-
рах детские игровые комплексы. Высказывались 
идеи по обустройству мест общего пользования: 
скверов, автомобильных стоянок, тротуаров.
Были и более масштабные проекты. Например, 
поставить на въезде в город стелу «Ворота Яма-
ла» или благоустроить сквер в память о погибших 
при исполнении служебного долга пожарных.

СОСЕДИ «ПРИОДЕНУТСЯ»

В 2017-м в стране стартовал проект «ЖКХ 
и городская среда». Уже из названия ясно, что 
направлен он на создание комфортных усло-
вий для горожан. Коренное отличие нового 
приоритетного проекта в том, что объекты 
благоустройства предлагают сами жители. 

Ежегодно список муниципалитетов-участ-
ников будет обновляться. Проект рассчитан 
до 2022 года. В этом году пилотными городами 
стали Салехард и Лабытнанги. Участие перво-
го – одно из федеральных условий, город Семи 
лиственниц попал в проект, зарекомендовав 
себя в «Открытом регионе». Идею «подтянуть» 
благоустройство территории города Лабыт-
нанги до уровня Салехарда высказал во время 
прямого эфира с жителями Ямала глава Ар-
ктического региона Дмитрий Кобылкин. 

На воплощение замыслов горожан двум му-
ниципалитетам из окружного бюджета выделят 
более 400 миллионов рублей. На какие конкрет-
но проекты благоустройства будут потрачены 
средства, решают сами горожане.

ШАНС НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ

На Ямале понимают, что с вопросами благо-
устройства не стоит затягивать. Чтобы успеть 
сделать задуманное за короткий тёплый сезон, 
уже в марте нужно начинать отбор подрядных 
организаций, а со сходом снега – работы. Поэтому 
буквально через неделю после окончания приёма 
предложений от лабытнангцев их инициативы 
рассмотрели на заседании общественной комис-
сии, в состав которой вошли представители по-
литических партий, общественных объединений, 
своё мнение высказали эксперты из числа руко-
водителей профильных управлений. В результате 
был сформирован реестр предложений, одобрен-
ных для включения в подпрограмму «Формирова-
ние комфортной и современной городской среды».

Новый облик  
города

Л А Б Ы Т Н А Н Г И  Б Л А Г О У С Т Р О Я Т  П О  З А П Р О С А М  Ж И Т Е Л Е Й .  

В  Г О Р О Д Е  П О Я В Я Т С Я  С П О Р Т И В Н Ы Е  П Л О Щ А Д К И  

И  П А М Я Т Н Ы Е  М Е С Т А
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– Новая подпрограмма даёт нам шанс сде-
лать качественный рывок в преображении об-
лика город, — считает глава Лабытнанги Ма-
рина Трескова. – Город это заслужил!

По каждому отобранному предложению раз-
работали дизайн-проект, который презентовали 
общественности. Узнали мнение всех – от мала до 
велика. Обсуждения прошли в школах – старше-
классники предложили своё видение благоустрой-
ства территории вокруг учебных заведений. Город-
ские власти встретились с жителями микрорайонов 
и собственниками домов, во дворах которых пла-
нируется установить детские игровые комплексы. 

В середине марта сформированную на ос-
новании пожеланий жителей программу по 
благоустройству Марина Трескова представи-
ла городским депутатам. Парламентарии под-
держали единогласно.

Впереди – большая работа и самый при-
ятный момент, оценка результата. Контроли-
ровать реализацию проекта будет межведом-
ственная комиссия под руководством главы 
региона Дмитрия Кобылкина.

Через неделю после окончания приёма 

предложений от лабытнангцев их инициативы 

рассмотрели на заседании общественной  

комиссии. Отобранные проекты презентовали 

населению. Работы начнутся со сходом снега. 
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ПАМЯТНИК ПОЖАРНЫМ

Установить памятник товарищам, погиб-
шим при исполнении служебного долга, пред-
ложили лабытнангские огнеборцы на приёме у 
губернатора ДмитрияКобылкина. Глава регио-
на поддержал инициативу. «За» высказались и 
городские депутаты. 

Памятник установят в центре города на 
улице Гагарина возле здания управления ГО 
и ЧС. Место выбрали жители города в ходе 
экспресс-опроса. Кроме этого, практически 
все 630 участников голосования согласились 
с мнением, что это должен быть не просто 
памятник, а благоустроенный сквер. Решено, 
что он займёт площадь порядка 1380 квадрат-
ных метров. В сквере оборудуют прогулочные 
площадки, посеют морозоустойчивый газон, 
посадят деревья. Между сквером и террито-
рией прилегающих жилых домов смонтируют 
ступени. Монумент установят в центре скве-
ра. Уже готов примерный эскиз будущего па-
мятника. 

– От пожара не застрахован никто, 
особенно этот вопрос, к сожале-

нию, актуален в нашем городе, 
где огромное количество дере-
вянного жилого фонда, – Марина 
Трескова презентовала проект со-
трудникам 5 отряда Федеральной 
противопожарной службы. – Вы 
сражались с огненной стихией 
весь последний год. Знаете, какой 
ценой порой достаётся победа в 
этой борьбе: ценой человеческих 

жизней. Эти жизни, отданные 
вашими товарищами при ис-

полнении служебного долга, 
мы вместе с вами увековечим 
в памятнике пожарным.

ДВА ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСА 

И АВТОСТОЯНКА

Проектировщики предлагают обустроить 
возле школы № 8 по улице Леонида Гиршгорна 
гостевую парковку на полсотни автомобилей. 
Площадку покроют асфальтом, а вокруг поса-
дят газон. Парковку оборудуют антивандаль-
ными светильниками.

В том же микрорайоне, вблизи восьмой 
школы, появятся сразу два игровых комплек-
са. Анализируя нынешнее состояние участков, 
где расположатся эти площадки, можно ска-
зать, что игровые комплексы станут настоя-
щим украшением территории. Причём весьма 
функциональным.

На одной площадке планируют разместить 
сразу два «разновозрастных» комплекса с гор-
ками, всевозможными переходами, трубами и 
спиралями, домики, автомобили, качели и ка-
русель. Ребята постарше получат турники для 
тренировок. Второй игровой комплекс предна-
значен для самых маленьких ребятишек. 

На общественных слушаниях, где Марина 
Трескова представила проект по благоустрой-
ству, сотрудники школы и ученики получи-
ли приятную новость – нынешним летом на 
территории образовательной организации 
установят уже приобретённую «полосу пре-
пятствий». Этот тренажёр очень важен для 
кадетских классов, которые давно стали насто-
ящей визитной карточкой школы.

В администрации города нам рассказали, 
что на 2018 год запланирован ремонт улицы 
Леонида Гиршгорна. Обновят не только до-

рожное полотно, но и прилегающую пешеход-
ную зону. На реконструкцию планируют по-
тратить около 100 млн рублей. 

ОБСКОЙ РАЙ

Сегодня школа № 5 в микрорайоне Обском 
закрыта на капремонт. Обновлённое учебное 
заведение планируют открыть к 1 сентября. К 
тому же времени отремонтируют и пришколь-
ную территорию.

Проект «Обской рай» придумали сами 
ученики. На объекте хотят разместить волей-
больную, баскетбольную и гимнастическую 
площадки, полосу препятствий «Атака», пло-
щадку по изучению на практике правил до-
рожного движения, спортивно-развивающий 
комплекс для младших школьников. Появится 
местечко для «тихого» отдыха со скамейками и 
зелёной зоной.

По просьбам жителей микрорайона Обско-
го нынешним летом в четырёх дворах устано-
вят новые детские игровые площадки. 

ПЛОЩАДКА У ШКОЛЫ №1

Спортивно-досуговую зону намерены раз-
местить по улице Октябрьской, у школы №1.

Опрос жителей показал, что горожанам не 
хватает зоны, где могли бы погулять мамы с 
маленькими детками, позаниматься спортом 
подростки и любители экстрима. Установить 
досуговый комплекс, после жарких споров 
в сети Интернет, решили на площадке перед 
первой школой. Именно этой территории 
было отдано большинство голосов на сайте го-
родской администрации. Кроме этого, актив-
ные лабытнангцы облюбовали именно стади-
он у первой школы для занятий спортом и игр. 

В дизайн-проекте комплекс выглядит впе-
чатляюще. Он будет состоять из стилизован-
ных игровых комплексов – «Русич Сказка» и 
«Венеция», зоны «тихого отдыха», баскетболь-
ной и волейбольной площадок, поля для мини-

Как Лабытнанги преобразится в 2017 году:
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футбола, площадки для катания на скейтборде, 
роликовых коньках и велосипеде, легкоатлети-
ческой беговой дорожки, игровой площадки, 
приспособленной для особенных ребятишек, 
полосы препятствий и гимнастической пло-
щадки, специализированной под сдачу норм 
ГТО. Проектировщики постарались учесть 
всё, вплоть до различных современных покры-
тий, которые при падении позволят уберечься 
от травм, а зимой, к примеру, помогут превра-
тить площадки для командных видов спорта в 
каток.

На обсуждениях старшеклассники выска-
зали идею о том, что спортивную зону неплохо 
было бы дополнить палатками с прокатом ин-
вентаря и горячими напитками: чаем и кофе. 
По мнению сити-менеджера Марины Треско-
вой, тут есть над чем подумать как представи-
телям малого бизнеса, так и администрации 
школы: воплощение этой идеи в жизнь позво-
лит школе расширить спектр платных услуг, а 
подростков можно было бы трудоустроить в 
свободное от учёбы время.Новые 

игровые 

площадки 

появятся  

в 22 дворах.

Эскиз будущего 

памятника.

Досуговый  комплекс со стилизованными 

спортивными площадками и зоной  

для «тихого отдыха» появится на пустыре 

перед первой школой. 

296 млн рублей 

потратят на воплощение идей горожан в 2017году.

Средства поступят из окружного бюджета  

и от предприятий, работающих на Ямале. 


