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Выбирай
комфортную жизнь!

Каким будет развитие общественных пространств в Асине
в следующем году — решать только нам. С 26 апреля по 30 мая
на платформе программы «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» za.gorodsreda.ru.
пройдёт голосование за места благоустройства.
Мы должны выбрать одну из четырёх предложенных территорий
для благоустройства в 2022 году.

Я голосую за улицу Ленина
от пересечения ул. имени Ленина с ул. Станционной
до пересечения ул. имени Ленина с ул. Стадионной

Чтобы улица Ленина смотрелась единым завершённым объектом, предлагается
облагородить ещё не охваченную благоустройством территорию. Выглядеть она
будет в едином архитектурном стиле с уже преображёнными участками. Добавятся
малые архитектурные формы и появится дополнительное освещение.

Сделаем город уютнее вместе!

Я голосую за будущий сквер
Рядом с хоккейным кортом «Кристалл» есть скучный и унылый пустырь, который

можно и нужно использовать. В этом месте предлагается обустроить дополнитель)
ную зону отдыха. В период с апреля по октябрь она будет служить местом для заня)
тия скандинавской ходьбой, катания на роликах, самокатах, скейтбордах и т.д.,
а зимой — дополнительным катком. Есть идеи обустроить навес с уличными трена)
жёрами и гамаками, чтобы посетители могли позаниматься и отдохнуть; организо)
вать большую спортзону; добавить освещение и организовать парковку.

Я голосую за площадь Ленина
Уже разработан дизайн)проект будущих преобразований на этой значимой для

всех асиновцев территории, а также проведены его общественные обсуждения. Если
асиновцы выберут это пространство, оно приобретёт гораздо более современный
и уютный облик благодаря интересным архитектурным находкам, правильному и
разнообразному  озеленению и качественным отделочным материалам.

Я голосую за улицу Ленина
от многоквартирного жилого дома №33 по ул. имени Ленина

до пересечения ул. имени Ленина с ул. Сельской
Здесь появятся интересные точки притяжения людей, где можно будет отдохнуть

под тенью деревьев, полюбоваться цветами на клумбах, неспешно прогуляться по ров)
ным тротуарам, а детям — наиграться вволю на небольших развлекательных площад)
ках. И ходить вечерами по улице будет комфортно, ведь там появятся новые фонари.

Ты можешь стать
волонтёром

рейтингового
голосования!

О проекте «Формирование
комфортной городской среды»
жителям будут рассказывать
добровольцы. Они познакомят
асиновцев с территориями, вы/
ставленными на голосование,
подробно расскажут о том,  как
отдать свой голос за понравив/
шийся проект. Набор волонтё/
ров продолжится на сайте
dobro.ru до окончания рейтин/
гового голосования.

Ëþáèìûé ãîðîä
äîëæåí áûòü êðàñèâûì:
голосуй на za.gorodsreda.ru
c 26 апреля по 30 мая 2021 года
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Уважаемые жители
Томской области!
Уютные дворы, комфорт)

ные парки и скверы не просто
делают красивей и уютней
наши города и сёла. Они за)
ряжают нас энергией и отлич)
ным настроением, дают воз)
можность отдохнуть на све)
жем воздухе всей семьёй.

Президентский нацио)
нальный проект «Жильё и го)
родская среда» — это отлич)
ная возможность сделать ок)
ружающий нас мир красивей
и лучше. И использовать эту
возможность может каждый
из нас, приняв участие в рей)
тинговом голосовании по
проекту «Комфортная город)
ская среда».

Приглашаю всех принять
участие в выборе!

Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор

Томской области.

Уважаемые земляки!
За последние четыре года

наш город заметно преобра)
зился благодаря участию в

реализации
регионально)
го проекта
«Формирова)
ние комфорт)
ной городс)
кой среды».
Но «болевых

точек» ещё много, все они
разные и требуют особого
подхода в «лечении». Поэто)
му не будем останавливаться
на достигнутом. С 26 апреля
по 30 мая нам вновь предсто)
ит выбрать одно из четырёх
общественных пространств,
предложенных самими аси)
новцами для голосования. Я
призываю всех жителей стар)
ше 14 лет, которым не без)
различно, как будет выгля)
деть наш город, выразить
свою позицию на платформе
za.gorodsreda.ru!

Николай ДАНИЛЬЧУК,
глава Асиновского

района.

2017 — 2018 годы
Много лет жители многоквартирников, расположенных по ули)

цам: Транспортная, 1,  АВПУ, 2, Ивана Черных, 18, Станционная,
32, Стадионная, 25 — мечтали о том, что в их дворы придёт дол)
гожданное благоустройство. Дело сдвинулось с мёртвой точки в
2017 году, когда стартовала программа «Формирование комфорт)
ной городской среды», в которой наш город и его жители приняли
самое активное участие. Благодаря проявленной инициативе эти
дворы не узнать: заасфальтированы подходные и подъездные пути,
автомобильные парковки, появилось новое освещение, установле)
ны бордюры, лавочки, урны и заборчики. А чего стоят детские иг)
ровые площадки, на которых и зимой, и летом полно детворы!

Детская игровая площадка была благоустроена на улице Совет)
ской и стала одним из главных мест притяжения мальчиков и дево)
чек, которым здесь есть где развлечься, а их родителям отдохнуть.

Асино меняется для нас
Ôåäåðàëüíûé ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû
ìåíÿåò ñêâåðû, ïàðêè è äâîðû. Âñåãî çà ÷åòûðå ãîäà ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
íà òåððèòîðèè Àñèíîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ áûëè ïðåîáðàæåíû
øåñòü âíóòðèäâîðîâûõ è âîñåìü îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé.

Дорогие асиновцы!
Городская среда больше

не будет прежней. Её ждут ка)
чественные изменения, ко)

торые позво)
лят чувство)
вать себя
комфортно и
безопасно.
Мы сможем
больше вре)
мени зани)

маться интересным досугом
или спортом на свежем воз)
духе, а ещё просто гулять и
наслаждаться хорошим ви)
дом наших улиц. Изменение
облика и общественной ат)
мосферы российских горо)
дов — это федеральный про)
ект, конечная цель которого
— существенно улучшить
качество социальной и куль)
турной жизни, в том числе в
таких небольших городах,
как наше Асино. Поэтому я
прошу Вас, земляки, прими)
те участие в рейтинговом го)
лосовании, которое стартует
26 апреля.

Андрей КОСТЕНКОВ,
глава Асиновского

городского поселения.

2019 — 2020 годы
В эти годы главный упор был сделан на благоустройство обще)

ственных территорий. Горожане обрели сразу три сквера: на улице
Мирной, 39/3, переулке Мостовом, 1 и на улице 9 Мая. Последнее
место очень популярно среди асиновцев. Совсем недавно здесь ещё
ничего не было, а сейчас — удобные дорожки для скандинавской
ходьбы, катания на ролика и самокатах, уличные тренажёры для
занятия спортом, тротуарная плитка для комфортных прогулок. За)
бавные качели)гнёзда полны ребятишек, а вечно зелёные ели и
стройные берёзки делают эту территорию красивым островком, где
очень приятно провести свободное время.

Вокзал — это лицо города. Именно поэтому асиновцы поддер)
жали данную территорию для благоустройства. Сейчас и привок)
зальная площадь, и прилегающая к ней территория (памятник парти)
занам), приведены в идеальное состояние.

Детская площадка на улице Мирной, 39/3

Сквер на ул. Ленина около церкви.

2020 — 2021 годы
Вот и центральная улица Ленина теперь одно из главных укра)

шений города, где недавно появились новые тротуары и газоны,
современные скамейки с уникальными встроенными вазонами, нео)
бычные кустарники. Но то ли ещё будет! Начатые преобразования
продолжатся и в этом году как на улице Ленина, так и в сквере на
ул. 9 Мая. Более 80 опор освещения будут установлены вдоль тро)
туара от дома №33 по ул. имени Ленина до её пересечения с ул.
Стадионной. Сквер обретёт новые лавочки)качели, дополнитель)
ное спортоборудование, в том числе для воркаута. Будет где про)
водить и культурно)массовые мероприятия, для чего отведена от)
дельная площадка.

С большим нетерпением ждут детскую игровую площадку и жи)
тели микрорайона «Сосновка», за которую они так активно голо)
совали в 2020 году. Подождите, осталось совсем немного. Работы
уже начались.

Сквер на улице 9 Мая.

Детская площадка во дворе дома по ул. Транспортной, 1.

В этом же году вдохнули новую жизнь в хоккейный корт по ули)
це Станционной, 56, где сегодня не только проводят свой зимний
досуг асиновцы, но и тренируются многочисленные хоккейные ко)
манды ДЮСШ №1.
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