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Настоящий мужчина 
по имени Саша
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Благоустройство 
не нарушит 
естественный 
ландшафт 

и границы Павловской 
рощи. Особое внимание 
предполагается уделить 
раскрытию уникальных 
видов на Толгский 
монастырь.

 � Владимир ВОЛКОВ, 
  мэр Ярославля 

4 НОЯБРЯ - 
ДЕНЬ НАРОДНОГО Е ДИНСТВА
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Уважаемые жители 
Ярославской области!

Поздравляю вас 
с Днем народного единства!

Любовь к Отчизне, готовность 
защищать ее в годы лихолетья 
веками скрепляли нашу страну, 
на долю которой выпало нема-
ло суровых испытаний. Встав 
плечом к плечу, наши предки 
противостояли армиям и сти-
хиям и выходили победителями 
во имя Родины, во имя России.
Так было и в 1612 году, в память 
о событиях которого установ-
лен сегодняшний праздник. 
Народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского осво-
бодило Москву от интервен-
тов, положив конец Смутному 
времени. Свою решающую силу 
и мощь это войско набирало на 
Ярославской земле, в сложный 
момент смело взявшей на себя 
функции столицы государства.
Наш долг, продолжая славные 
патриотические традиции, 
беречь суверенитет и неза-
висимость России, защищать 
национальные интересы, без 
колебаний отвечая на вызовы 
времени.
Сохраняя связь времен и на-
родов, развивая нашу великую 
культуру, проявляя сплочен-
ность и духовную зрелость, мы 
сможем справиться с любыми 
трудностями!

Врио губернатора 
Ярославской области 

Михаил ЕВРАЕВ

Уважаемые ярославцы! 
Поздравляю вас 

с Днем народного единства!
Сегодня мы вспоминаем по-
беду наших предков над ин-
тервентами. События 1612 года 
вошли в историю страны как 
пример сплоченности, мужества 
и патриотизма нашего народа. 
Отрадно, что эти качества объ-
единяют нас и сейчас. Верность 
общему историческому насле-
дию служит основой совмест-
ных достижений и новых успе-
хов в работе на благо Родины. 
Уверен, только сообща, объе-
динив наши силы, мы можем 
преодолеть любые трудности 
и изменить жизнь к лучшему.
Желаю всем здоровья, благопо-
лучия, успехов во всех начина-
ниях, тепла и счастья!

Мэр Ярославля 
Владимир ВОЛКОВ

Павловская роща:
не нарушая ландшафт и границы
В Павловской роще в Дзержинском районе прошло рабочее совещание, на котором мэр Ярославля 
Владимир Волков, общественники, представители проектной организации и территориальной 
администрации обсудили предстоящее благоустройство парка.

 ■ А БАШМАКОВА

Б
лагоустройство запла-
нировано на 2022 год и 
пройдет по националь-
ному проекту «Жилье и 

городская среда» по направлению 
«Формирование комфортной го-
родской среды» губернаторского 
проекта «Решаем вместе!».

– При проведении благоустрой-
ства особое внимание предпо-
лагается уделить раскрытию 
уникальных видов на Толгский 
монастырь. Будет сохранена про-
гулочная зона.  Благоустройство 
не нарушит естественный ланд-
шафт, границы Павловской рощи 
останутся прежними, – сказал 
Владимир Волков.

Мэр особенно подчеркнул, что 
ни одного метра парка не будет 
отдано под застройку. Работы бу-
дут проводиться исключительно 
с целью благоустройства, чтобы 

сделать это место современным, 
удобным и безопасным.

– Основная идея проекта – по-
пуляризация парка и его видовое 
раскрытие. Проект не предусма-
тривает изменений границ особо 
охраняемой природной территории 
и упразднения ее статуса. Это место 
станет еще одной Волжской набе-
режной для жителей Северного 
жилого района, – сказал генераль-
ный директор ООО «Архитектон» 
Павел Гребенщиков.

На входе в парк планируется 
установить шрифтовую компози-
цию с названием и оборудовать 
парковку. Новые скамейки и те-
невые навесы позволят отдыха-
ющим укрыться от солнца или 
переждать дождь.  Пешеходные 
зоны вдоль существующей лыже-
роллерной трассы осветят новыми 
светодиодными лампами. Появятся 
смотровые площадки с оборудован-
ными местами отдыха. Прогулоч-

ные дорожки вдоль берега Волги 
практически полностью повторят 
существующие, будут выполнены 
плиткой и гранитным отсевом.

Жители Дзержинского района 
попросили обратить особое вни-
мание на сохранность зеленых 
насаждений и исторического об-
лика Павловской рощи.

– Весь перечень предстоящих 
ремонтных работ должен быть 
максимально понятен. Жители вы-
ступают не против благоустройства, 
а за продуманное, выверенное и 
обоснованное проектное решение, 
– сказал общественный деятель 
Михаил Рахимов.

На официальном портале мэ-
рии https://city-yaroslavl.ru/gov/
publichnye-slushaniya/245/116563/ 
до 16 ноября проходит обществен-
ный опрос. Предложения также 
можно предоставить в террито-
риальную администрацию Дзер-
жинского района. ■

#
На рабочем совещании в Павловской роще обсудили предстоящее благоустройство парка.


