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НОВАЯ ПЛОЩАДКА

Мы – за здоровый Мы – за здоровый 
образ жизниобраз жизни

 СУББОТНИК

Н а открытие  приехали 

временно исполняю-

щий обязанности гу-

бернатора Дмитрий Миро-

нов, мэр Ярославля Вла-

димир Слепцов, извест-

ные спортсмены Илья Го-

рохов, Максим Тарасов и 

Алексей Тарабарин.

Новая площадка для 

воркаута невелика, но 

устроена так, что зани-

маться на ней одновремен-

но могут около десяти че-

ловек. Лесенки, рукохо-

ды, разнокалиберные бру-

сья, снаряды для укрепле-

ния мышц пресса и турни-

ки – мальчишки и девчон-

ки, живущие неподалеку, 

испытали площадку еще 

до приезда руководителей 

области и города. 

Старт  программе «Мы 

выбираем спорт»  был дан 

по инициативе Дмитрия 

Миронова. Главная зада-

ча – силами спортсменов, 

предпринимателей, власти 

и самих ярославцев под-

держивать и продвигать 

занятия массовым спор-

том. Первым шагом и ста-

ла установка площадок для 

занятий силовой гимнасти-

кой, сейчас у молодежи, 

выбирающей здоровый об-

раз жизни, она называет-

ся модным словом «ворка-

ут». Места для размещения 

площадок выбирали ярос-

лавцы. Двор у дома 12а по 

улице Добрынина – отлич-

ное решение, детей и под-

ростков здесь всегда очень 

много: неподалеку распо-

ложена школа № 76. 

В день открытия пло-

щадки мастер-класс про-

демонстрировали ярослав-

ские воркаутеры, занима-

ющиеся уличной атлети-

кой уже несколько лет.

Ирина ШТОЛЬБА

Начни с себяНачни с себя
Ярославцы приняли активное 

участие в общероссийском 

экологическом субботнике, который  

прошел в субботу, 2 сентября.

вокруг пруда –  разбрасы-

вали плодородную почву 

на места, где недавно ра-

ботала техника. Студен-

ты ЯГТУ и колледжей со-

бирали мусор в специаль-

но привезенный для этих 

целей контейнер. В парке 

трудились  более ста пяти-

десяти человек. А всего в 

экологическом субботни-

ке приняли участие более 

9000 ярославцев.  

– Посвятить два часа 

уборке одного из самых 

красивых мест Ярослав-

ля – лучшее начало выход-

ного дня, – считает акти-

вист движения «ЯрГраж-

данин» Михаил Писарец. 

– Тем более в день обще-

российского субботника. 

Во дворе дома, где я живу, 

мы субботники устраива-

ем часто. Когда сам на-

чинаешь следить за  ме-

стом, в котором живешь, 

постепенно все привыка-

ют к чистоте, и это вхо-

дит в норму. Естественно, 

мы не ограничимся только 

парком «Нефтяник» – се-

годня в Бутусовском парке 

будут высажены несколь-

ко десятков деревьев. Ра-

боты пройдут и в других  

местах нашего города.

В субботнике при-

нял активное участие 

мэр Ярославля Владимир 

Слепцов. Вместе с ярос-

лавцами он работал в скве-

ре у Музея боевой славы.   

В сквере были  приведены 

в порядок газоны, собран 

и вывезен мусор, убраны 

сухие ветки, очищены пе-

шеходные дорожки. 

– Порядок всегда на-

чинается с инициативы, 

– уверен  активист проек-

та «ЯрГражданин» Сергей 

Фефилин, – Ярославль 

преображается при актив-

ном участии жителей го-

рода. Взять хотя бы ремон-

ты дворов по проекту «Ре-

шаем вместе!» или уста-

новку площадок для вор-

каутов. Такое вовлечение 

в городские процессы дает 

результаты, людям стано-

вится сложно оставаться в 

стороне от происходяще-

го. Подтверждение этому 

мы видим на примере суб-

ботников, куда люди при-

ходят в свой выходной со-

вершенно добровольно.

Согласна с этими сло-

вами и Юлия Мироно-

ва, тоже активист проекта 

«ЯрГражданин»: 

– Сегодня жители го-

рода стали намного созна-

тельнее и готовы брать на 

себя ответственность не 

только за свою квартиру 

или свой двор, – сказала 

Юлия, – но и за свой го-

род. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

В девять утра рабо-

ты в парке «Нефтя-

ник» уже начались. 

Местные жители, воору-

жившись метлами, грабля-

ми и лопатами, наводи-

ли порядок в районе зеле-

ных насаждений и пеше-

ходных дорожек. Предста-

вители сильной полови-

ны человечества занима-

лись земляными работа-

ми рядом с недавно отре-

монтированной дорожкой 

ОБСУДИЛИ Народ желает знать!Народ желает знать!
В четверг, 31 августа, во дворах 

на улицах Лисицына и Щапова 

прошли встречи жителей 

с представителями департамента 

городского хозяйства.  Люди пришли 

рассказать о своих проблемах, 

связанных с благоустройством 

и коммунальными услугами.

С трасти во дворе 

дома №12 по ули-

це Щапова кипели 

еще до приезда предста-

вителей власти. На встре-

чу пришли жители сосед-

них домов и даже близле-

жащих улиц. Проблемы, 

волнующие всех, при-

мерно одинаковы: на-

числение платы за услу-

ги ЖКХ, благоустройство 

дворов, капитальный ре-

монт домов.

 Жители дома № 9 по 

улице Кудрявцева пожа-

ловались, что адресные 

таблички на зданиях пло-

хо видны, потому что низ-

ко висят и закрыты ветка-

ми кустарников. Они так-

же поинтересовались, кто 

может помочь установить 

ограждения газонов в их 

дворе и за чей счет вы-

полняются такие рабо-

ты. Жители дома №10 по 

улице Щапова посетовали 

на то, что их двор из зоны 

отдыха превратился в ав-

тостоянку: парковочных 

мест не хватает, маши-

ны стоят прямо на газо-

не. При этом детская пло-

щадка совершенно обвет-

шала.

 – Если у вас есть же-

лание благоустроить свой 

двор, нужно участвовать в 

проекте «Решаем вместе!», 

– посоветовал им замести-

тель мэра – директор де-

партамента городского хо-

зяйства Михаил Кузнецов. 

– Нужно определиться с 

перечнем работ, которые 

необходимы. Сегодня идет 

формирование списков 

дворов и домов по этому 

проекту. 

Беспокоит жителей 

«пятерки» и то, на какие 

средства устанавливают 

новые контейнерные пло-

щадки. Цена их высока, 

и если благоустройство 

мест общего пользова-

ния в итоге ляжет на пле-

чи жителей, а точнее, уда-

рит по карману, они гото-

вы от такого благоустрой-

ства отказаться.

 – Подобные встре-

чи очень важны, в пер-

вую очередь нужно, что-

бы власть услышала  не-

посредственно от людей 

о тех проблемах, которые 

их волнуют, – считает 

Михаил Кузнецов. – Бла-

годаря активным жителям 

выявляются такие про-

блемы дворов, как отсут-

ствие парковочных мест 

и ограждений, необходи-

мость установки детских 

городков.

А на  улице Лисицы-

на, 9 обсуждался вопрос 

благоустройства дво-

ра. Жители просили по-

мочь убрать личные авто-

мобили из дворов, отре-

монтировать крыши до-

мов.  Кто-то желал боль-

ше лавочек, кто-то – воз-

можности изолировать 

проход по двору в ночное 

время…

Несмотря на такой 

разброс мнений, все за-

явления жильцов в итоге 

были взяты на карандаш 

сотрудниками мэрии и 

территориальной  адми-

нистрации. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Еще одна площадка для занятий 

воркаутом появилась в конце августа 

во дворе на улице Добрынина. 

И я помогаю!

Михаил Писарец.

С медведем веселее!

Все предложения жителей взяты на карандаш.

Детская площадка на Щапова, 10 нуждается в ремонте.

Дмитрий Миронов и Владимир Слепцов 
на встрече с ярославскими воркаутерами.
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