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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

И детский городок, И детский городок, 
и парковкаи парковка

Встречи с жителями Ярославля в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе», который 
реализуется при поддержке «Единой России», завершены. Последние две из них прошли 
во Фрунзенском и Ленинском районах. И уже 15 апреля проекты дворов были рассмотрены 
муниципальными общественными комиссиями.  

Важно участие каждогоВажно участие каждого

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

Проголосовали Проголосовали 
единогласноединогласно
Д ом № 2б по проезду Уша-

кова, что во Фрунзенском 

районе, стоит на пригор-

ке. Двор, открытый всем ветрам, 

сейчас больше похож на автосто-

янку. 

В уголке приютилась горка, 

тут же пара качелей. Крохотную 

детскую площадку год назад  жи-

тели оборудовали своими рука-

ми. Больше здесь практически 

ничего нет. 

– В первую очередь отре-

монтируем у вас  въезд во двор, 

сейчас тут  одни ямы, – сказал 

при обсуждении проекта благо-

устройства двора жителям гла-

ва территориальной админи-

страции Красноперекопского и В стреча жителей с предста-

вителями районной адми-

нистрации во дворе домов 

№ 86 и 88 по улице Свердлова 

прошла 14 апреля. 

 Двор на Свердлова совсем 

не похож на двор в привычном 

нам виде. Здесь и  двора-то как 

такового нет,  есть только  про-

езд и газон, которые вытяну-

лись в узкую линию между до-

мами и  школой № 36. Еще име-

ются клумбы с множеством авто-

мобильных шин, а на торце дома 

№ 86  – граффити, призываю-

щие к наведению чистоты. Вот 

собственно и все. 

Каждое утро двор заполня-

ется машинами, на которых ро-

дители подвозят своих детей к 

школе. Это, как считают жите-

ли, главная проблема: во-пер-

вых, чужие машины разбива-

ют асфальтовое покрытие двора 

за короткое время, а во-вторых, 

у жителей тоже есть дети, и им 

страшно выпускать их из дома, 

когда по двору проезжают десят-

ки машин. Жители домов № 86 

и 88 обратились с просьбой по-

мочь ограничить въезд в их двор, 

однако это не предусмотрено 

предложенным проектом.

– В рамках благоустройства 

этого двора мы будем полно-

стью менять асфальтовое покры-

тие и бордюрный камень, – рас-

сказал заместитель главы терри-

ториальной администрации Ки-

ровского и Ленинского районов 

Сергей Щербаков. – У  домов от-

ремонтируем выходы из подъез-

дов, на газоне сделаем 27 парко-

вочных мест – так решили жите-

ли. Во дворе будут  и детский го-

родок, и зона отдыха, и площад-

ка для хозяйственных нужд с вы-

бивалкой для ковров, и контей-

нерная площадка нового образ-

ца. Также планируется  отремон-

тировать въезд с улицы Свердло-

ва.

Споры возникли по вопро-

су спиливания деревьев. Все по-

нимают, что парковка для ма-

шин необходима, но спиливать 

совершенно здоровые и не ста-

рые еще липы многие считают 

варварством. Даже учитывая  тот 

факт, что взамен  планируется 

посадить сосны. 

Однако, несмотря на разно-

гласия, жители все же проголо-

совали за предложенный про-

ект благоустройства и определи-

ли инициативную группу обще-

ственного контроля. Работы по 

ремонту этой дворовой терри-

тории запланированы на конец 

мая – начало июня.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

входных групп. Также демонти-

руем старую детскую площадку 

и установим новый безопасный 

городок с ограждением.

Жители попросили сделать 

лестницу на крутом спуске со 

двора к дороге, но глава райо-

на заявил, что это невозможно: 

спуск выходит прямо на про-

езжую часть, это опасно. Од-

нако Андрей Удальцов пообе-

щал, что будет построена и за-

асфальтирована пешеходная 

дорожка к переходу на улице 

Слепнева. 

За предложенный проект 

благоустройства жители дома 

№ 2б по проезду Ушакова про-

голосовали единогласно и из 

числа самых активных и ответ-

ственных выбрали тех, кто будет 

работы контролировать. Сами 

они тоже планируют поучаство-

вать в губернаторском проекте, 

посадив в своем дворе деревья.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Фрунзенского районов Андрей 

Удальцов.  – Будет сделано и 

благоустройство дороги вокруг 

дома: уложен асфальт, заме-

нен бордюрный камень. Кроме 

того, запланированы три парко-

вочных кармана, устройство пе-

шеходных тротуаров и ремонт 

В поисках компромисса В поисках компромисса 
Ж ильцы дома № 37 по ули-

це Калинина одними из 

последних обсуждали 

возможные улучшения  террито-

рии своего двора.  Собрание со-

стоялось 13 апреля, проходило в 

жарких спорах, но закончилось 

позитивно. 

Споры вызвала уже сама схе-

ма ремонта двора: автолюби-

телям не понравились размеры 

парковки, слишком маленькой, 

на их взгляд. Родители малы-

шей со скепсисом восприняли 

проект модернизации внутри-

дворового проезда. По их мне-

нию, после того как здесь поло-

жат  хороший асфальт,  на про-

езде будет такое движение, что 

ребенка не выпустишь одно-

го из подъезда. Сегодня-то ав-

томобилисты притормаживают 

перед каждой колдобиной… По-

жилые граждане тосковали о то-

полях, часть из которых придет-

ся спилить  ввиду их аварийного 

состояния. 

Споры ожесточались, и даже 

возник риск того, что жители не 

смогут договориться, а значит, 

их двор окажется за бортом про-

екта. Всех примирило решение  

проголосовать за имеющуюся 

схему, а появляющиеся разно-

гласия урегулировать после того, 

как двор попадет в проект. Ис-

кать компромисс все равно при-

дется, ведь двор очень специфи-

ческий, и сделать его идеальным 

для всех будет очень трудно.

В итоге подавляющим боль-

шинством голосов жители про-

голосовали за проект  и  выбра-

ли тех, кто будет контролировать 

ход работ.

Анатолий КОНОНЕЦ
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Сергей Щербаков отвечает на вопросы жителей.

Граффити на улице Свердлова.

Андрей Удальцов показывает схему.

Проект принят.

План благоустройства вызвал немало споров.


