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Рейд по акватории
Чистота береговой линии, содержание и благоустройство пляжей, безопасность
ярославцев на воде и берегах рек Волги и Которосли проверялись в прошедший
четверг. Мэр Ярославля Владимир Слепцов, начальник ГУ МЧС России
по Ярославской области генерал-майор внутренней службы Олег Бочаров,
главы районных администраций и сотрудники ГИМС совершили объезд
городских территорий по речной акватории.
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ОБСУДИЛИ

Вокруг
чугунной ограды
Чугунная решетка
на Первомайском бульваре
сохранится. Такое решение было
принято вчера на встрече мэра
Владимира Слепцова с экспертамиисториками, архитекторами,
общественниками и депутатами
муниципалитета.
О том, что в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» предстоит замена ограды Первомайского
бульвара, стало известно еще в апреле, этот вопрос обсуждался с жителями Кировского и Ленинского районов
на встречах в администрации. Тогда
возражений не было. Но в конце прошлой недели в соцсетях возник резонанс по поводу предстоящих работ.
Для того чтобы снять все недоразумения, прояснить все неясности и учесть
мнение специалистов в сфере архитектуры, мэр Ярославля Владимир
Слепцов и организовал встречу.
Как сообщила первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева,
речи о том, чтобы демонтировать чугунное ограждение Первомайского
бульвара и заменить его на металлические конструкции, нет. В рамках соглашения с правительством Ярославской области и мэрии Москвы будет
выполняться благоустройство зоны
ЮНЕСКО, и один из видов работ –
это замена красного металлического
пешеходного ограждения вдоль улицы Первомайской. Здесь планируется применить комплексный подход, а
также установить вдоль бульвара скамеечки, урны, привести в порядок зеленые зоны.
С учетом этой информации Владимир Слепцов предложил экспертам высказать свое мнение по поводу предстоящих работ. Все однозначно высказались за сохранение чугунной ограды.
– Один из критериев оценки городской среды, – это ее идентичность, узнаваемость облика города. В
этом смысле чугунная ограда Первомайского бульвара незаменима, благодаря ей и ярославцы, и гости города, которые смотрят на фото или
видео парка, сразу могут идентифицировать место. Кроме того, чугунное литье выглядит эстетичнее, чем
металлические конструкции, – прокомментировал ситуацию главный
архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.
(Окончание на с. 2)

