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Предложения будут услышаныПредложения будут услышаны

Два сквера и… театрДва сквера и… театр

В Ярославле приступили к новому этапу реализации 

губернаторского проекта «Решаем вместе». До 31 января 

проходило предварительное голосование, и в каждом 

районе ярославцы выбирали три территории из шести, 

которые предстоит благоустроить в 2018 году. Студенты 

ЯГТУ выполнили эскизы к каждой из 18 территорий-

победительниц. На прошлой неделе началось общественное 

обсуждение эскизов. Все желающие могут высказать 

свое мнение о том, какие объекты хотелось бы видеть в 

результате благоустройства, а от каких можно отказаться. 

15 февраля планы по благоустройству 

территорий по проекту «Решаем вместе» 

обсуждали неравнодушные и активные 

жители центрального района города – 

Кировского. С эскизами будущих 

общественных пространств их ознакомил 

мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Во вторник, 13 февраля, в территориальной 

администрации Ленинского района 

собрались руководители детских садов, школ, 

учреждений дополнительного образования 

и просто неравнодушные жители района. 

В  Кировском районе по ито-

гам предварительного го-

лосования лидирует пло-

щадь Труда. Это любимое ме-

сто отдыха горожан набрало 

42,4% голосов. На площади ре-

конструируют освещение, уста-

Юбилейный парк – Юбилейный парк – 
в лидерахв лидерах

В месте с депутатами муни-

ципалитета и мэром горо-

да Владимиром Слепцо-

вым они обсудили проекты бла-

гоустройства трех территорий, 

победивших в предварительном 

голосовании проекта «Решаем 

вместе».

По итогам предварительного 

голосования в Ленинском рай-

оне лидером стал парк «Юби-

лейный». Он набрал 36,6% го-

лосов. Следом идет небольшой 

сквер за новостройками на ме-

сте, где когда-то стоял киноте-

атр Волга. За благоустройство 

этой территории отдали свои го-

лоса 16,9% горожан. 14,2% жите-

лей хотят, чтобы краше и уютнее 

стало пространство перед шко-

лой № 76.

Эскизы благоустройства под-

готовили ярославские студенты 

– будущие архитекторы. Ярос-

лавцы смогли внести свои пред-

ложения. Вячеслав, житель дома 

№ 15а по улице Жукова, пред-

ложил привлечь к благоустрой-

ству сквера перед школой № 3 

компанию застройщика, возво-

дящую три дома на месте кино-

театра. От имени общества ин-

валидов Ленинского района вы-

ступила Фирдаус Кузнечихи-

на. Она попросила сделать дет-

скую площадку для малышей с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья в пустующем сей-

час уголке «Юбилейного» пар-

ка. Эта просьба не оставила мэра 

равнодушным, Владимир Слеп-

цов обещал сделать все возмож-

ное, чтобы маломобильные дети 

тоже имели возможность играть 

и развиваться на свежем возду-

хе. Наталья Полякова предложи-

ла у благоустроенных площадок 

повесить знаки «выгул собак за-

прещен», многие владельцы чет-

вероногих, выгуливая их прямо 

на детских площадках, не счи-

тают нужным убирать за своими 

питомцами.

Согласно предложенным 

эскизам перед школой № 76 

должны появиться мощенные 

тротуарной плиткой дорожки, 

ровные зеленые газоны, молодые 

деревца, детская игровая и спор-

тивная площадка с тренажерами. 

Также должны быть реконстру-

ированы контейнерная площад-

ка и система освещения. После 

замечания жителей по содержа-

нию контейнерной площадки ру-

ководитель управляющей компа-

нии заверил, что мусор будет вы-

возиться своевременно.

П еред школой № 3, на ме-

сте бывшего кинотеатра 

«Волга», планируется сде-

лать закрытую игровую зону 

с площадками для воркаута, 

игровыми городками и дорож-

кой для скандинавской ходь-

бы. Владимир Слепцов открыл 

небольшой секрет: за 3-й шко-

лой этим летом может появить-

ся отличное современное фут-

больное поле. С такой инициа-

тивой выступили предпринима-

тели – любители футбола. Сей-

час они ведут переговоры с ру-

ководством школы.

Благоустройство «Юбилей-

ного» парка предполагает за-

мену ограждения и устройство 

входных групп в парк, установ-

ку тренажеров, мощение аллей 

и дорожек тротуарной плиткой, 

строительство ливневой канали-

зации, тихой зоны отдыха и ре-

конструкцию освещения.

– Жители Ленинского рай-

она активно поддержали пред-

ставленные предложения, – от-

метил на встрече Владимир 

Слепцов. –  Я надеюсь, что в ка-

ждом районе ярославцы проявят 

такой же интерес. Во всех обще-

ственных обсуждениях я лично 

буду представлять проекты бла-

гоустройства, чтобы все интере-

сы горожан были учтены. Сту-

денты серьезно поработали над 

эскизами преобразования объ-

ектов города, которые украсят 

любой район.

За предложенное в студен-

ческих эскизах благоустрой-

ство на встрече в администра-

ции района проголосовали еди-

ногласно. 18 марта ярославцы 

смогут выбрать  территорию, 

которая преобразится уже в ны-

нешнем году. 

Ирина ШТОЛЬБА  
Фото а втора

новят новые лавочки, вос-

становят газоны и вымо-

стят тротуары плиткой. 

На втором месте, на-

брав 14,6% голосов ярос-

лавцев, неожиданно оказался 

сквер у ротонды. Плитка, фо-

нари и лавочки похожие на те, 

что стояли на бульварах горо-

да 30 – 40 лет назад, могут поя-

виться на этом крошечном пя-

тачке в самом центре Ярос-

лавля. 

Третье место в голосовании 

было отдано так называемому 

скверу «Радуга» –  пешеходной 

зоне на улице Салтыкова-Ще-

дрина между улицей Володар-

ского и проспектом Толбухи-

на. Здесь планируют вымостить 

тротуары плиткой, установить 

скамейки и восстановить газо-

ны. 

После презентации эски-

зов нового облика обществен-

ных территорий жители Киров-

ского района тут же включи-

лись в обсуждение. Студенты те-

атрального института предложи-

ли сделать в ротонде небольшой 

театр.

– Там можно не только по-

казывать спектакли, но и прово-

дить поэтические вечера, твор-

ческие встречи с писателями, 

чтобы доказать: Ярославль – го-

род литературный, культурный, 

– поддержала идею член Сою-

за российских писателей Ирина 

Грицук.

Ярославцы, живущие непо-

далеку от сквера «Радуга», по-

просили заменить тротуарную 

плитку на ровный асфальт, что-

бы дети могли кататься там на 

роликах и скейтбордах. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чистят крыши Чистят крыши 
от сосулекот сосулек

За время снегопадов на ин-

терактивный портал «Делаем 

вместе», работающий в рамках 

губернаторского проекта «Реша-

ем вместе», поступило 200 со-

общений с просьбой освобо-

дить крыши от сосулек и наледи. 

Сейчас очистка крыш идет по-

всеместно. Только в Кировском 

районе почищено 580 кровель, 

некоторые по нескольку раз. 15 

февраля, например, чистили дом 

№ 31 по проспекту Толбухина и 

дом № 32 по улице Рыбинской.  

– Я уже давно решаю про-

блемы дома с помощью портала 

«Делаем вместе», – сказал пред-

седатель совета жильцов дома 

№ 31 по пр. Толбухина Анато-

лий Кмитович. – Это  удобнее, 

чем обрывать телефонные про-

вода. Во-первых, проблема ре-

шается быстро. Во-вторых, за-

явке присваивается номер и 

можно отследить ее выполне-

ние. В-третьих, если не согласен 

с результатом работ, можно до-

казать свою правоту, разместив 

фотографии на портале.

Директор областного депар-

тамента информатизации и свя-

зи Михаил Городилов подтвер-

дил популярность портала «Де-

лаем вместе»:

– С момента открытия пор-

тала осенью прошлого года за-

фиксировано более 20 тысяч по-

сещений, зарегистрировалось 

более 2 тысяч человек, обрабо-

тано 1700 сообщений. 

Елена СОЛОНДАЕВА

КИРОВСКИЙ РАЙОН

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Владимир Слепцов.

Ярославцы обсуждают эскизы.

За предложенное благоустройство  проголосовали 
единогласно.


