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На будущий год в 
Ленинском районе, 
занявшем второе место 
в голосовании, много-
функциональный 

комплекс за 20 миллионов 
рублей будет установлен в парке 
«Юбилейный».

�
Сквер на проспекте Машиностроителей благоустроили в этом году.

Наталья Шетнева:
«Вопросы благоустройства неизменно 
находятся в центре внимания горожан»

�
Наталья Шетнева.

Создание комфортной городской среды – одно из важнейших направлений работы мэрии Ярославля.
Уже четвертый год в городе успешно реализуется губернаторский проект «Решаем вместе!», 
направленный на то, чтобы сделать дворы и места массового отдыха более благоустроенными.  
Активны в этой работе и сами ярославцы, голосуя за включение в проект тех или иных территорий, 
определяя перечень работ, принимая финансовое и трудовое участие. О результатах работы в сфере 
благоустройства, проделанной в уходящем году, и о планах на следующий год рассказала первый 
заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева. 

 ■ И КОСУЛЬНИКОВА

– Наталья Валентиновна, этот год 
выдался непростым, все ли из запла-
нированного удалось реализовать? 

– Несмотря на трудности, связанные с 
введением ограничительных мер из-за 
риска распространения коронавирусной 
инфекции, работы по благоустройству в 
Ярославле не приостанавливались. В этом 
году были отремонтированы 23 дворовые 
и две общественные территории: скверы на 
площади Труда и проспекте Машинострои-
телей. Причем изначально предполагалось 
благоустроить 22 двора, но благодаря эко-
номии средств удалось включить в перечень 
ремонтируемых объектов еще одну дворо-
вую территорию в Дзержинском районе, 
она стала 23-й по счету. В короткие сроки 
был проведен аукцион по определению 
подрядной организации, в начале сентября 
подрядчик вышел на объект, а в конце 
октября работа была принята.

Кроме того, по губернаторскому проекту 
«Решаем вместе!» были отремонтированы 
и учреждения образования, культуры и 
спорта. Всего ремонтные работы прошли в 
152 учреждениях социальной сферы. Были 
заменены окна, отремонтированы фасады 
зданий и асфальтовое покрытие террито-
рий, установлено новое освещение, спилены 
аварийные деревья.

– Какие виды работ наиболее вос-
требованы при проведении ремонта 
во дворах, с какими просьбами обра-
щаются жители?

– Благоустройство дворовых территорий 
носит комплексный характер. В первую 
очередь полностью подлежит замене ас-
фальтовое покрытие. Именно эта проблема 
– разбитый асфальт, по которому, как говорят 
сами жители, ни пройти ни проехать, – на 
протяжении многих лет является одной из 
самых наболевших. При этом до начала работ 
по благоустройству проводится проверка 
сетей тепло- и водоснабжения, при необхо-
димости ресурсоснабжающие организации 
производят их замену, что обеспечивает 
более качественное предоставление услуг 
в дальнейшем.

Помимо замены асфальтобетонного по-
крытия во дворах расширяют или делают 
с нуля пешеходные зоны и парковочное 
пространство. Обязательно восстанавливают 
газоны, устанавливают новые лавочки и 
урны. Также во дворах обновляют освеще-
ние и убирают аварийные деревья. Кроме 
того, на семи дворовых территориях жители 
софинансировали проект благоустройства, 
дополнительно им установили детские го-
родки, новые контейнерные площадки и 
ограждения для газонов и клумб. 

Необходимо отметить, что жители явля-
ются полноправными участниками этого 
проекта – начиная от принятия решения 
об участии и до технической приемки, 
которую они осуществляют вместе со 
специалистами профильных подразделе-
ний мэрии. Именно от активности граждан 
зависит, примет ли двор участие в проекте. 
С жильцами согласовывается план бла-
гоустройства, во внимание принимаются 
все их пожелания, и на протяжении всего 
производства работ они следят за ходом 
их выполнения. 

– Какие работы были выполнены на 
общественных территориях?

– В сквере на площади Труда была обу-
строена пешеходная зона: уложена плитка с 
необычным рисунком, установлена новая си-
стема освещения. Подрядчик также занизил 
уровень газона, чтобы в дождливую погоду 
вода не стекала на дорожки. В следующем 
году планируется продолжить работы по 
реконструкции фонтанов.

А что касается сквера на проспекте Ма-
шиностроителей, то эта территория на 
протяжении долгих лет была брошенной 
и неблагоустроенной. Буквально за четы-

ре месяца по губернаторскому проекту 
«Решаем вместе!» были проведены очень 
трудоемкие и серьезные работы. Территория 
нового сквера разделена на функциональ-
ные зоны для жителей разных возрастов: 
для маленьких ярославцев установили 
детскую игровую площадку, для подрост-
ков оборудовали спортивную площадку с 
турниками, столами для настольного тен-
ниса и роллердромом. В сквере установили 
сцену для проведения культурно-массовых 
мероприятий и большое количество лавочек. 
В соответствии с проектом для оформле-
ния пешеходных зон была использована 
крупноформатная двухцветная плитка, 
ее уложено порядка четырех тысяч ква-
дратных метров. По периметру выполнено 
озеленение, посажено более 50 деревьев 
и уложен готовый рулонный газон. Кроме 
того, отремонтирован внутриквартальный 
проезд и обустроены парковочные места 
для автомобилей.

Сейчас это одна из самых комфортных и 
благоустроенных общественных территорий 
в городе, где жители любого возраста могут 
проводить время с удовольствием.

– Уже сформированы планы работ по 
благоустройству на следующий год?

– В 2021 году в Ярославле будут ком-
плексно отремонтированы 24 дворовые 

территории. Благодаря тому что процесс 
отбора объектов и проведения подготовитель-
ных мероприятий был запущен еще летом, 
подрядные организации будут определе-
ны уже к концу года. Как только начнется 
строительный сезон, подрядчики приступят 
к работам. Мэр Владимир Волков ставит 
задачу выполнения ремонта точно в срок, 
с соблюдением всех необходимых нормати-
вов. И, конечно, как и прежде, стоит задача 
по выстраиванию продуктивного диалога
с жителями.

Кроме дворовых, будут отремонтированы 
и две общественные территории. Это сквер 
у Яковлевской церкви и парк Победы на 
Липовой горе, занявшие соответственно 
седьмое и восьмое места по итогам рейтин-
гового голосования, проходившего в 2018 
году. В настоящее время идет подготовка к 
проведению процедуры торгов.

– На следующий год в рамках 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» выделены дополнительные 
средства на обустройство много-
функциональных спортивно-игровых 
комплексов. Известно, где они будут 
расположены?

– Голосование за районы, где будут 
установлены комплексы, проходило од-
новременно с голосованием по поправ-
кам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. 
Каждый ярославец, придя на избира-
тельный участок, мог проголосовать за 
строительство многофункционального 
спортивно-игрового комплекса в своем 
районе. Победителями были признаны 
Заволжский и Ленинский районы, жители 
которых проявили наибольшую активность 
в ходе голосования. Всего же участие в 
голосовании приняли более 186 тысяч 
ярославцев. 

В Ленинском районе, занявшем второе 
место, многофункциональный комплекс за 
20 миллионов рублей будет установлен в 
парке «Юбилейный». А жители Заволжского 
района, который как победитель получит 
30 миллионов рублей на обустройство 
комплекса, первоначально предложили 
сразу девять вариантов его размещения. 
В итоге по результатам голосования опре-
делилось два лидера – Тверицкая набе-
режная и «Озерная гривка». Не секрет, 
что разгорелись жаркие споры по опре-
делению итогового победителя, поэтому 
по решению Владимира Волкова в работу 
запустили оба проекта. Как сказал мэр, обе 
территории очень востребованы и должны 
развиваться. Он также отметил, что одним 
строительством многофункционального 
спортивно-игрового комплекса благоу-
стройство не ограничится. Ежегодно будут 
предусматриваться средства на дальнейшее 
финансирование работ по облагораживанию 
этих территорий. �


