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ПРАЗДНИКЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ

Как сделать город Как сделать город 
привлекательне епривлекательне е
Работа экспертных групп, составляющих 
перечень предложений в программу 
социально-экономического развития 
города, близится к завершению. На прошлой 
неделе состоялось два заседания

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Губернаторский проект благоустройства дворовых 

территорий «Решаем вместе!» работает в городе третий 

год подряд.  Для получения оперативной обратной 

связи от горожан о состоянии дворов и планах по их 

ремонтам в этом году принято решение раньше на 

два месяца начать встречи с жителями, посвященные 

ремонту дворов по проекту «Решаем вместе!» 

в 2020 году. Первая встреча уже состоялась 20 октября 

во дворе дома № 59 по улице Автозаводской. 

Финансовая помощь из федерального и областного 

бюджетов выделяется на выполнение поддержанных 

населением проектов в целях формирования комфортной 

городской среды. В 2019 году по губернаторскому 

проекту в Ярославле благоустроено 20 дворовых 

территорий с охватом 120 многоквартирных домов. 

(Окончание. Начало на с.1)

Парк с праздничным на-

званием «Юбилейный» – одно 

из любимых мест отдыха ярос-

лавцев. Первый этап работ за-

вершен, и в минувшую субботу 

парк наводнили сотни ребяти-

шек и их родители. 

Основные дорожки в 

«Юбилейном» радуют ролле-

ров и скейтеров новеньким 

ровным асфальтом, на пеше-

ходных дорожках уложена 

плитка. В парке обновлено ос-

вещение, установлены новые 

удобные скамейки. Здесь по-

явились две спортивные пло-

щадки и большой игровой го-

родок для детей старше трех 

лет. 

Для детей и взрослых в 

день открытия парка библио-

теки города подготовили бук-

кроссинг и викторины о Золо-

том кольце России. ДК «Су-

достроитель» про-

вел в новом дет-

ском городке эста-

феты и игры для 

самых маленьких. 

А воспитанники 

спортивной шко-

лы № 13 показа-

ли мастер-класс 

по мини-футболу. 

На обновленной 

сцене пели и плясали лучшие 

творческие коллективы домов 

культуры из разных районов 

Ярославля.

Не пустовали и спортивные 

площадки парка. На турниках 

и брусьях занимались маль-

чишки из ярославской школы 

воркаута.

– Мы рады, что в пар-

ке «Юбилейный» появилась 

возможность тренироваться, 

– сказал руководитель шко-

лы воркаута Антон Королев. – 

Раньше мы занимались в 14-й 

школе или в арендованных 

спортзалах. 

Ребятишки без устали лаза-

ли, прыгали, бегали по ново-

му детскому городку. Раскачи-

вались на качелях, преодоле-

вали препятствия, скатывались 

с горок – и были совершенно 

счастливы! 

Ирина ШТОЛЬБА

Туризм: оживим 
городские набережные

Предложения, как увеличить 

турпоток, сформировали члены 

экспертной группы по туризму. 

Их 16 октября озвучила руково-

дитель группы Юлия Скорохо-

дова.

По мнению Юлии Скоро-

ходовой, на сегодняшний день 

положение дел с привлечени-

ем туристов в Ярославль об-

стоит не самым лучшим обра-

зом. Точное количество приез-

жающих в наш город гостей не-

известно, статистические дан-

ные неточны. Объясняется это 

просто: пришел один турист 

в пять музеев – его посчитали 

как пять разных человек, в ше-

стой раз его посчитают в гости-

нице. Кроме того, по мнению 

руководителя группы, свою 

роль сыграли позиционирова-

ние Ярославии как Гардарики, 

а Ярославля как столицы Золо-

того кольца. Меж тем, по сло-

вам Скороходовой, общеми-

ровая тенденция такова: тури-

стов уже не столько интересу-

ют города как таковые, им хо-

чется получить незабываемые 

эмоции. Вот по пути развития 

эмоциональной составляющей 

и необходимо двигаться в деле 

привлечения туристов.

Как считает руководитель 

группы, чтобы повысить эмо-

циональную вовлеченность, не-

обходимо осваивать новые го-

родские пространства. Для ту-

ристов нужно создавать арт-зо-

ны, наполнять жизнью набереж-

ные и Стрелку. Юлия Скорохо-

дова предложила проект «Му-

зейная набережная» – на Волж-

ской набережной у нас собраны 

многочисленные музеи, почему 

бы им не вести работу не только 

внутри, но и на улице – прово-

дить там интересные меропри-

ятия. Также городу необходима 

общедоступная смотровая пло-

щадка.

Кроме того, увеличению тур-

потока должно способствовать 

развитие конгрессного и собы-

тийного видов туризма, разви-

тие фестивального движения. 

При формировании календаря 

нужно переносить акцент с та-

ких общероссийских праздни-

ков, как, например, Маслени-

ца, на уникальные местные со-

бытия. Но в продвижении и ор-

ганизации таких событий необ-

ходимо бюджетное финансиро-

вание. Турбизнес своими сила-

ми эти идеи не осилит. 

Свои замечания к докладу 

высказал Сергей Бакшин, со-

ветник мэра, курирующий на-

правление туризма. По его мне-

нию, необходимо больше уде-

лять внимания культурно-про-

светительскому и образователь-

ному туризму. Но в целом он со-

гласился с тем, что для город-

ских мероприятий надо искать 

новые площадки.

Евгений Голубев, куриру-

ющий работу всех экспертных 

групп, предложил замечания к 

докладу направить в письмен-

ном виде, они войдут в итоговую 

версию программы.

Благоустройство. 
Выход в парк

Готовность «Юбилейно-

го» парка 17 октября, за два дня 

до его официального откры-

тия, проверяли члены эксперт-

ной группы по благоустройству.  

Свое заседание они провели не 

традиционно в малом зале мэ-

рии, а непосредственно в парке.

– Мы пригласили членов 

экспертной группы, в которую 

входят архитекторы, специали-

сты по городскому ландшафту, 

посмотреть на результаты рабо-

ты по благоустройству парка и 

дать свое профессиональное за-

ключение, – сообщил руководи-

тель группы главный архитектор 

города Артем Цымбалов.

Внешний облик парка вы-

полнен в едином стиле. Дере-

вом облицована центральная 

чаша фонтана, благодаря чему 

она может заменять лавочку не 

только в самую жаркую погоду 

– сейчас, в середине осени, на 

ней сидеть вполне комфортно. 

В «Юбилейном» установлены 

деревянные скамеечки, из де-

рева выполнены малые архи-

тектурные формы. И даже но-

вый детский городок смотрит-

ся так, словно его конструк-

ции деревянные. В парке уста-

новлено спортивное оборудо-

вание, отреставрирована сце-

на, на которой в праздничные 

дни проходят концерты, вымо-

щены плиткой пешеходные до-

рожки...

Как сообщил Артем Цымба-

лов, сейчас готова только первая 

очередь «Юбилейного». В следу-

ющем году запланировано бла-

гоустройство части парка, вы-

ходящей на улицу Чехова. Там 

планируют заасфальтировать 

беговые дорожки и провести ос-

вещение. Кроме того, предстоит 

установить ограждение парко-

вой территории и сделать новый 

главный вход в парк.    Работы 

также будут проходить в рамках 

губернаторского проекта «Реша-

ем вместе!».

Ольга СКРОБИНА

Добро пожаловать Добро пожаловать 
в «Юбилейный»!в «Юбилейный»!

Любимый Любимый 
мой дворикмой дворик
Во Фрунзенском 
районе в выходные 
отметили День двора. 
Мероприятие прошло 
у дома № 55А 
по Московскому 
проспекту 

Поздравить жителей с окон-

чанием ремонта по губернатор-

скому проекту «Решаем вме-

сте!» приехали заместитель мэра 

по социальным вопросам Еле-

на Новик, первый заместитель 

главы администрации Красно-

перекопского и Фрунзенского 

районов Сергей Скударь и за-

меститель главы администра-

ции по благоустройству Дми-

трий Сергеев.

Дмитрий Николаевич от-

метил, что двор преобразился: 

здесь появился новый асфальт, 

оборудована ливневая кана-

лизация, обустроены парко-

вочные места. Артисты обще-

ственной организации «Моло-

дежь Ярославля» провели для 

детворы викторину на знание 

географии района, организо-

вали мастер-класс по произ-

водству кукол, собрали вме-

сте с детьми картину из паз-

лов. Для старшего поколения 

во дворе дома было организо-

вано чаепитие. 

Благоустройство дворовой 

территории продолжалось и во 

время мероприятия. Елена Но-

вик, Дмитрий Сергеев, Сергей 

Скударь и специалисты Горзе-

ленхозстроя приняли участие 

в озеленении двора. Они вы-

садили у детской площадки са-

женцы.  

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора       

На празднике двора никто не скучал.

Детей развлекали аниматоры.

Пешеходные дорожки в парке вымощены плиткой.
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