Наименование проекта
1. МБУК "Дворец Химиков" - оборудование
лифтом
для
беспрепятственного
доступа
маломобильным группам населения и пожилым
людям. Установка пандуса для выхода на сцену,
оборудование туалета для колясочников.
Автор - Аксенов Александр Павлович
2. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа
№1 им. М.Горького". Капитальный ремонт
территории, реставрация памятника
и
мемориальной плиты, а также прилегающей
территории.
Автор - Богданова Лариса Геннадьевна

Описание проекта
Цена проекта
Установка лифта во Дворце Химиков, с оборудованием пандуса для - 2,379 млн рублей.
выхода на сцену. Переоборудование туалета для колясочников. Все это
позволит инвалидам-колясочникам, а также пожилым людям
приобщиться к культуре города. Участвовать в мероприятиях,
проводимых во дворце. Дать инвалидам возможность жить полноценной
жизнью.
"Память Поколений" к 70-летию ВОВ и 150-летию образования школы. - 3,0 млн рублей.
Капитальный ремонт территории реставрация памятника и мемориальной
плиты, погибшим в годы Великой Отечественной войны учителям и
учащимся школы №1 города Череповца Вологодской области и
прилегающей территории
Описание проекта:
Тип проекта:
• объекты культурного наследия;
• места захоронения;
11 сентября 1990 года в день Иоанна Предтечи на месте будущего
памятника состоялось перезахоронение останков неизвестного солдата,
погибшего под Тихвином.
В микрорайоне на территории МБОУ «СОШ №1 имени Максима
Горького», на народные пожертвования воздвигнут памятник погибшим в
годы Великой Отечественной войны учителям и учащимся школы №1
города Череповца Вологодской области. Ежегодно к памятнику приходят
жители микрорайона, ученики школы и гости города, чтобы отдать дань
памяти и уважения павшим воинам. Ученики общеобразовательной
школы № 1 хранят память о людях, погибших при освобождении их
родного края, изучают историю, связанную с их именами.
Памятник установлен на пришкольной территории, которая находится в
неудовлетворительном состоянии и требует полной замены плит.
При визуальном осмотре памятника установлено, что требуется
произвести, укладку мраморной плиты, реставрировать основание
памятника, скульптуру памятника и мемориальной доски, перенести и
сделать ограждения для клумб, произвести укладку плиткой территории,
положить асфальтовое покрытие, произвести ремонт крыльца и входной
группы, сделать подсветку памятника и территориию Это благоприятно
отразится на внешнем виде : приобретет эстетический и современный
вид. Предотвратит травма-опасность детей и жителей города. Отсутствие
данного вида благоустройства может повлечь за собой негативные
последствия и для жителей участвующих в перечисленных выше и иных
действиях, неразрывно связанных с культурной и общественнополитической жизнью города.

3.Камеры наружного видеонаблюдения высокого
разрешения
в
Комсомольском
парке
с
возможностью передачи информации в Центр
управления нарядами УВД.
Автор - Давыдов Александр Викторович

4.Тренажеры МАУ "Физкультура и спорт"
закупка
специальных
физкультурнореабилитационных тренажеров в ФОК МАУ
"Физкультура и спорт"
Автор - Ковалев Павел Викторович

5.Креативные урны для бытового мусора. Проект
благоустройства городских территорий путем
создания и установки не стандартных урн.
Автор - Ковалев Павел Викторович

В Череповце отсутствует (или присутствует, но только частично) - 0,421 млн рублей.
видеонаблюдение в общественных местах и местах массового отдыха
жителей города, например, в парках или скверах. Это приводит к тому,
что в парках и скверах собираются пьяные компании, вытесняя
порядочных граждан. Руководство города поддерживает идею установки
видеонаблюдения, постепенно ведутся работы в данном направлении, но
выделяемого финансирования не хватает.
Цель: Поддержание правопорядка, как со стороны посетителей парка, так
и возможность контроля своевременной уборки и поддержания
обслуживания парковой зоны.
С февраля 2014 года в городе ведется работа по физической - 1,0 млн рублей.
реабилитации людей, получивших вред здоровью вследствие травм
позвоночника, черепно-мозговых травм, инсультов, ампутаций
конечностей. Для этих людей за счет спонсорских средств были
приобретены специальные реабилитационные тренажеры и оборудован
небольшой тренажерный зал в физкультурно-оздоровительном комплексе
МАУ «Физкультура и спорт». Этот зал пользуется большим спросом, так
как физическая реабилитация – это использование физических
упражнений в комплексном процессе восстановления здоровья.
С помощью физических упражнений успешно решаются не только
двигательные проблемы, но и улучшается физическое и психологическое
состояние, что немаловажно в реабилитации людей, имеющих тяжелую
травму или инсульт. Для реабилитации всех нуждающихся жителей
нашего города требуются следующие тренажеры:
1. Имитатор ходьбы ИМИТРОН
2. Параподиум Мобильный Комбо PJMC-100
3. Многофункциональный силовой комплекс AeroFIT IF2060
4. ORMED SP-1000
5. Велотренажер
6. Тренажер для растяжки позвоночника
Череповец - крупный индустриальный центр, с большими и серьезными - 0,2 млн рублей.
достижениями в промышленности, спорте, культуре, но тем не менее
имеющий проблемы, которые портят его имиджевую привлекательность.
Один из существенных недостатков - явная нехватка урн для бытового
мусора. Решить эту проблему не банально, а с творческим и креативным
подходом и призван этот проект. Ведь будущее – дело молодых. Чтобы не
было стыдно за наше будущее, думать о нем надо уже сейчас. Одна из
важнейших задач, чтобы наша молодежь развивалась креативно
мыслящей, могла творчески двигать в будущее все лучшее, что создали и
сохранили до нее предыдущие поколения.

