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На первом месте, по 

мнению заволжан, терри-

тория, прилегающая к рын-

ку на проспекте Машино-

строителей. На предвари-

тельном голосовании за нее 

отдали свои голоса 21,4% 

жителей. На представлен-

ном эскизе этот пустырь 

просто расцвел: новая тро-

туарная плитка, удобные 

парковки, детский и спор-

тивный городки, площадка 

для роллеров, скамейки для 

тех, кто хочет просто отдох-

нуть. Даже выставочное 

пространство и площадка 

для выгула собак имеются. 

Дмитрий Дмитрий МИРОНОВМИРОНОВ: : 
Реализацию проекта «Решаем вместе» Реализацию проекта «Решаем вместе» 
нужно начать как можно раньшенужно начать как можно раньше

– К реализации проекта нужно при-

ступить как можно раньше. Нельзя до-

пускать, чтобы работы уходили в зиму. 

После подведения итогов голосования 

надо начать конкурсные процедуры, а с 

наступлением теплого времени – стро-

ительные работы, – сказал Дмитрий 

Миронов. – Интерес к проекту растет. 

Год назад в общественных обсуждениях 

приняли участие около 50 тысяч чело-

век, а в 2018-м свое мнение высказали 

уже 180 тысяч. 

Перечень общественных про-

странств, которые, по мнению жителей 

региона, в первую очередь нуждаются в 

благоустройстве, сформирован. Список 

территорий, получивших наибольшую 

поддержку граждан, размещен на офи-

циальном сайте проекта. В него вклю-

чен 121 объект. Чтобы жителям было 

легче представить, каким и станут зоны 

отдыха, подготовлены эскизы. Проек-

тированием занимались студенты-ар-

хитекторы Ярославского технического 

университета. За кратчайший срок раз-

работаны десятки проектов. 

– Уверен, для будущих архитекторов 

это стало хорошей практикой. Эскизы 

уже готовы, теперь есть возможность 

жителям высказать свое мнение, а ав-

торам при необходимости внести кор-

рективы, – добавил Дмитрий Миро-

нов.

Общественные обсуждения начались 

в Ярославле, где на суд граждан были 

представлены визуализации различных 

территорий: сквера за бывшим кинотеа-

тром «Волга», парка «Юбилейный», пло-

щади Труда и других. Все присутствую-

щие могли вносить корректировки в про-

екты, высказывать замечания и предло-

жения. Будущие объекты благоустрой-

ства обсудили и ярославские студенты – 

собрания состоялись на математическом 

факультете ЯрГУ и в сельскохозяйствен-

ной академии. Всего в Ярославле выбра-

но 18 территорий для благоустройства, 

по три на каждый район. В основном 

это парковые зоны, детские и спортив-

ные площадки. Финансирование в 2018 

году получит одна, набравшая наиболь-

шее число голосов. Пять других выбран-

ных пространств благоустроят в течение 

пяти лет.

Подобные собрания проходят во всех 

районах области. Обсуждение эски-

зов продлится до финального голосова-

ния, которое состоится 18 марта на из-

бирательных участках. В этот день будут 

определены территории, которые благо-

устроят в 2018 году. 

Проект «Решаем вместе» реализуется 

в рамках выполнения задачи по форми-

рованию комфортной городской среды, 

поставленной перед регионами Прези-

дентом России Владимиром Путиным.

Резинотехника против Резинотехника против 
МашиностроителейМашиностроителей

Жители Заволжского района собрались 20 февраля 

в актовом зале школы   № 2. Вместе с мэром города 

Владимиром Слепцовым и депутатами муниципалитета они 

обсудили проекты благоустройства трех общественных 

территорий, работы будут выполнены 

в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе».

Насчет прогулок чет-

вероногих рядом с актив-

но отдыхающими детьми  

жители высказали сомне-

ния. Здесь необходима не-

большая сцена для прове-

дения праздничных меро-

приятий и концертов – на 

этом сошлись и жители, и 

депутаты.

Немало голосов было 

отдано небольшому скве-

ру, расположенному около 

Яковлевской церкви. Этот 

чистый и уютный уголок 

Заволжья хотят видеть еще 

более красивым 19,4% жи-

телей. На эскизе – парков-

ка, скамейки, игровая пло-

щадка для детей, новое ос-

вещение, газоны и кустар-

ники. Оставлено местечко 

для небольшой проектиру-

емой часовенки и тропа для 

крестного хода. 

– Яковлевский храм – 

центр притяжения не толь-

ко ярославцев, но и  тури-

стов, ведь паломники – это 

тоже туристы. На парков-

ке надо предусмотреть ме-

сто для туристических ав-

тобусов, сейчас они туда за-

ехать не могут, – предло-

жила жительница района, 

прихожанка храма много-

детная мама Татьяна Фи-

липпова.

Жители Заволжского 

района попросили вклю-

чить в план благоустройства  

4-ю Яковлевскую улицу – 

это основная дорога к хра-

му. Сейчас, по их словам, 

и тротуары, и асфальтовое 

покрытие проезжей части в 

удручающем состоянии.

На  третьем месте в 

предварительном голосова-

нии оказалась пешеходная 

зона улицы Спартаковской. 

За полоску земли от улицы 

Панфилова до улицы Ко-

лышкина и парк за Домом 

культуры «Гамма» прого-

лосовали 17,5% жителей. 

На встрече в школе № 2 все 

признали, что Резинотех-

ника – Богом забытый уго-

лок Заволжья, который ну-

ждается в благоустройстве 

больше других частей рай-

она. Если у проспекта Ма-

шиностроителей есть ка-

кие-то шансы быть благо-

устроенным, то улице 

Спартаковской поможет 

только победа в голосова-

нии по проекту «Решаем 

вместе».

Озеленение, устрой-

ство парковок и рекон-

струкция освещения здесь 

крайне необходимы. Де-

путаты муниципалитета 

обратили внимание мэра 

на то, что рядом располо-

жен стадион «Каучук», где 

проводится много сорев-

нований и мероприятий, 

но нет хорошей парков-

ки, поэтому юные спорт-

смены вынуждены выхо-

дить из автобусов прямо на 

проезжую часть, а это не-

безопасно. 

В заключение жите-

ли Заволжского района по-

интересовались, как смо-

гут проголосовать 18 марта в 

программе «Решаем вместе» 

те, кто не выходит из дома, 

например, инвалиды или 

просто приболевшие пожи-

лые люди. Этот вопрос мэр 

Ярославля Владимир Слеп-

цов пообещал решить.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Мэр Ярославля представил проекты благоустройства.

Жители обсуждают проекты общественных пространств.

Работы по благоустройству дворов и общественных 

пространств в рамках проекта по формированию комфортной 

городской среды «Решаем вместе» необходимо начать 

сразу, как позволит погода. Такое поручение дал губернатор 

Дмитрий Миронов. Глава региона подчеркнул: важно учесть 

все ошибки прошлого года и не допустить их в текущем.


