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ИТОГИ

ПЛАНЫ

Определили 18 фаворитов

На велосипеде по городу

В Ярославле определили победителей 2-го этапа
губернаторского проекта «Решаем вместе».

Расширяя школьное
пространство

Вячеслав КОНСТАНТИНОВ,
тренер отделения велоспорта
МУ СШОР № 19

Фото автора

Общественная комиссия ут- мощью бумажных анкет. Члены
вердила 18 общественных тер- комиссии отметили, что жители
риторий – победителей 2-го эта- с энтузиазмом восприняли идею
па губернаторского проекта «Ре- выбора общественного прошаем вместе». Именно они вы- странства для благоустройства.
Теперь по всем победившим
йдут на итоговое голосование 18
марта. В этот день на избиратель- 18 территориям ярославские
ных участках вместе с выборами архитекторы разработают диПрезидента РФ горожане 14 лет зайн-проекты. В феврале и наи старше проголосуют за одну об- чале марта эти проекты будут общественную территорию, которая суждаться с общественностью.
– Проект «Решаем вместе»
будет благоустроена в этом году.
Второй этап проходил с 9 ян- рассчитан на пять лет. Лидеры,
варя по 2 февраля. В его ходе которые определились в ходе
ярославцы путем голосования 2-го этапа, – это план работы на
выбирали по три общественные следующие годы, – сказал предтерритории в каждом районе. седатель общественной комисВсего в голосовании принял уча- сии, глава Общественной палаты
стие 58081 человек. Из них 28805 Ярославля Александр Федоров.
Вот так распределились мепроголосовали на сайте проекта
«Решаем вместе» и 29276 – с по- ста по районам:
Дзержинский
1. Парк 30-летия Победы – проголосовали 5707 человек, или
27,8% проголосовавших.
2. Павловский парк – 5320 человек, 25,9 %.
3. Территория спортивного направления в районе школы № 27 –
2663, 13%.
Заволжский
1. Рекреационная зона по пр. Машиностроителей у Заволжского
рынка – 4121, 21,4%.
2. Сквер у Яковлевской церкви – 3734, 19,4 %.
3. Пешеходная зона по ул. Спартаковской – 3369, 17,5%.
Кировский
1. Сквер на пл. Труда – 3994, 42,4%.
2. Сквер «Ротонда» – 1372, 14,6%.
3. Сквер «Радуга» – 1175, 12,5 %.
Красноперекопский
1. Парк «Нефтяник» – 4431, 35,1%.
2. Парк «Рабочий сад» – 2458, 19,5%.
3. Территория у церкви Иоанна Предтечи – 2341, 18,6 %.
Ленинский
1. Парк «Юбилейный» – 4092, 36,6%.
2. Сквер за бывшим кинотеатром «Волга» – 1886, 16,9%.
3. Сквер у школы № 76 – 1584, 14,2 %.
Фрунзенский
1. Парк Судостроителей – 5773, 32,6%.
2. Парк Победы на Липовой горе – 4384, 24,8%.
3. Аллея на ул. Ньютона – 2249, 24,8%.
Елена СОЛОНДАЕВА

Благодаря велодорожке велолюбители
смогут кататься круглый год.

Велодорожка в городе нужна, и
не одна. Ребята-велосипедисты
добираются до велодрома на
велосипедах. Им приходится ехать
через весь город по автодорогам и
пересекать много опасных мест на
проезжей части. Кроме того, юные
спортсмены могли бы использовать
эту дорожку для тренировок. Сейчас
тренировки в городе за пределами
велодрома из-за загруженности и
плохого состояния автодорог
практически не проводятся. Не
секрет, что и внутри велодрома
асфальтовые дорожки, на которых
проходят тренировки на шоссейных
велосипедах, тоже почти
разрушены.

31 января, в последний день голосования
за общественные территории, которые
предстоит благоустроить в 2018 году в рамках
губернаторского проекта «Решаем вместе»,
состоялось обсуждение нового предложения.
Активисты сообщества «ВелоЖизнь» на сайт http://reshaem.
vmeste76.ru/ направили более
200 предложений соединить велодорожкой Дзержинский и Ленинский районы.
Трасса протяженностью 6,5
километра по замыслу общественников должна начинаться от велодрома на улице Елены Колесовой, пролегать вдоль
проспекта Октября и завершиться около парка «Юбилейный». Это предложение обсудили глава администрации Дзержинского района Екатерина
Мусинова, руководитель проектного офиса «Решаем вместе»
Евгений Чуркин и депутат муниципалитета Юлия Миронова.

– Идея построить велодорожку отличная, – отметила
Екатерина Мусинова. – Велоспорт у нас активно развивается, в районе есть велодром, уникальное для России спортивное сооружение. Есть и любители шоссейного велоспорта. Для
многих велосипед – это хобби,
стремление к здоровому образу жизни. И им нужны дорожки,
соответствующие нормам безопасности.
Велосипедисты рассказали,
что сейчас им приходится ездить
по проезжей части. А это небезопасно: к сожалению, многие водители не воспринимают их как
полноценных участников дорожного движения. В результа-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ярославской школе № 58 на улице
Труфанова требуются новые помещения. Как
расширить школьное пространство и найти
дополнительные площади, обсудили 1 февраля
педагоги и руководство образовательного
учреждения, родители учеников младших
классов и депутаты областной думы.
Школе № 58 предстоят большие перемены.

Родители единогласно проголосовали
за расширение школьного пространства.

те есть риск оказаться под колесами авто.
По итогам встречи было принято решение, что во второй половине февраля представители
велосообщества и администрации Дзержинского района вновь
соберутся и пройдут весь предполагаемый маршрут, обсудив
его нюансы. Будет исследован
вопрос собственности земельных участков, по которым предполагается провести велодорожку. После этого начнется проектирование и составление документации.
Как подчеркнул Евгений
Чуркин, в этом году уже поздно предлагать новые объекты
для проекта «Решаем вместе».
Но у велолюбителей и администрации района есть целый год
на подготовку проектно-сметной документации, которая может быть включена в проект «Решаем вместе» в следующем году.
Ольга СКРОБИНА

Школа № 58 знаменита не
только в Дзержинском районе, это
учебное заведение входит в шесть
лучших школ Ярославской области и топ-500 лучших по России.
Сейчас в ней учатся 1260 детей.
– Все ученики должны заниматься и внеурочной деятельностью. У нас оказалось недостаточно помещений, а с этим напрямую связано и качество проведения занятий: иногда для кружков
и секций просто не хватает места,
– рассказала заместитель директора по внеклассной и внешкольной воспитательной работе Оль-

га Макарчикова. – У школы есть
небольшое здание, которое состоит из двух частей: в одной располагается гараж, а вторая, довольно большая по площади, пустует.
Это два зала – 70 и 120 квадратных метров и несколько кабинетов. Там есть санузел, есть отопление. За много лет эти помещения
пришли в негодность. Года два
назад мы задумались над тем, что
школе надо расширяться, и решили это здание восстанавливать.
Отремонтировали кровлю, заменили часть окон. Но все это требует очень больших вложений.

На ремонт по губернаторскому проекту «Решаем вместе» будет выделено более 900 тысяч рублей. Родители за такое вложение средств проголосовали единогласно.
– Это одна из уникальных
школ не только Северного жилого района, но и города, – подчеркнул депутат областной думы
Николай Александрычев. – Мы
работаем вместе с 2004 года.
Многое уже сделано: мы приводили в порядок крышу и бассейн, отремонтировали спортивный зал. Но условия для наших детей необходимо улучшать
и дальше.
В следующем учебном году в
отремонтированное помещение
педагоги планируют перевести
спортивные секции и кружки декоративно-прикладного творчества. Там поставят столы для настольного тенниса и смогут проводить уроки хореографии, занятия шахматного клуба.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

