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Город я бы хотел в первую очередь видеть чистым, без мусора на 
газонной траве. Это зависит от каждого жителя, как и от специальных служб по 
благоустройству города.

Наш город очень красив своей царской архитектурой. По его центру 
можно идти и глазами утопать в деталях, прекрасностях этих построек, 
изящных и аккуратных.

Поэтому то с чего стоит начать, это реставрация всех исторических 
зданий по их изначальному техническому плану, а также жесткий контроль за 
рекламными вывесками на них, чтобы они подходили под стиль и цветовую 
гамму здания. У нас в городе так повелось, что каждый пытается сделать свою 
вывеску на зданиях ярче остальных для привлечения покупателя и всё это 
превращается в некрасивую кашу, это необходимо решить. Еще необходимо 
сделать больше информационных досок, чтобы только туда разрешалось 
расклеивать различные объявления.

Далее я предлагаю вдоль улиц сделать хорошее фонарное освещение, 
подходящее под стиль города, высадить немассивные яблони около тротуаров 
заместо старых, обрубленных деревьев. Восстановить брусчатку в центре 
города.
Тем самым в город уже будет легче привлекать инвестиции, бизнес и туристов.

Нашему городу необходимо избавиться от монополий, которые мешают 
развитию свободной рыночной экономики и появлению новых конкурентных 
бизнесов, которые будут приносить инновации в город.

Следует развивать, распространять и прославлять наше сапожное 
прошлое. Завлекать тематические дома моды в наш город и повышать его 
статус среди других населённых пунктов страны.
Развивать общественный транспорт, для удобства людей и уменьшения 
автомобилизованности города, так как это может создавать множество 
неудобств для людей.

Провести ребрендинг нашего городского рынка, сделать единые и 
лаконичные стеллажи, повьюить его привлекательность. Таким образом 
развивать возможности заработка наших людей, так как у многих есть свои 
земельные участки. ^
Снос ветхих обрушенных зданий и главная, постепенная реновация домов 
советской застройки и грамотный ландшафтный дизайн.

Если все предыдущие описанные мною пункты будут выполнены, то 
недвижимость в нашем городе будет больше цениться, увеличится приток 
новых людей, жильцов, появятся новые рабочие места и повысится общее 
благосостояние, настроение населения города, доходы в казну города станут 
больше и привлекательность города для жизни и бизнеса вырастет в разы.



Формирование комфортной городской среды

Наш город нуждается в новых проектах для улучшения комфорта жизни 
горожан. Кимры постоянно покидает не только молодое поколение, но и 
более старшее. Разумеется, это негативно влияет на развитие и бюджет 
города. Думаю, что проект преображения внешнего облика нашего 
населенного пункта заставит жителей задуматься о целесообразности своего 
решения о переезде. Они могут взглянуть на город-под другим углом.

Исходя из бюджета нашего города, я считаю, что в первую очередь для 
улучшения комфорта жизни наших горожан, следовало бы для начала 
благоустроить левобережную набережную, которая простирается вдоль 
улицы Набережной Фадеева. По моему мнению, набережная имеет большой 
потенциал к привлечению наших горожан. К сожалению, сейчас это место 
имеет достаточно удручаюший вид: отсутствие асфальтированных 
пешеходных дорожек на нижнем ярусе набережной, наличие большого 
количества мусора на заросших травой склонах, мешающая проходу людей 
летом трава под ногами на нижнем ярусе, отсутствие хороших скамей на 
верхнем ярусе, отсутствие вечернего и ночного освещения на нижнем ярусе 
набережной. Считаю необходимым ликвидировать данные проблемы, 
приведенные выше. Нужно очистить территорию от мусора, проложить 
пешеходные дорожки, установить скамьи и освещение, восстановить 
разрушающиеся ступеньки лестниц и поменять столбы, располагающиеся на 
верхнем ярусе. Я считаю, что набережная способна стать центром 
притяжения для всех горожан, если она будет соответствовать желаемому 
образу. Также думаю, что бетонные плиты, располагающиеся под нижним 
ярусом, было бы неплохо преобразить. Например, я предлагаю дать знать 
всем проезжающим туристам на теплоходах мимо нашего города, красочно 
написав огромными буквами размером с одну бетонную плиту, что «Кимры -  
город сапожников». Возможно, это даже привлечет больший спрос туристов. 
Так как набережная является и магнитом для рыбаков, то предлагаю сделать 
процесс рыбалки для них комфортнее -  срубить деревья, располагающиеся 
ниже бетонных плит, ближе к реке. Думаю, что это не только упростит 
рыбакам жизнь, но и понравится обычным жителям, любящим наслаждаться 
красотой Волги и шумом воды.

Кроме того, было бы здорово, если бы за набережной следили нанятые 
городом рабочие, чтобы красота, появившаяся у нас, никуда не пропадала 
спустя несколько лет. А самое главное, что предстоит в этом проекте -  
научить наших горожан ценить то, что они имеют.
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