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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Ярославцы снова вышли гулять
В минувшие пятницу и субботу ярославцы вновь выходили гулять.
Губернаторский проект по созданию комфортной городской среды
«Решаем вместе» присоединился к всероссийскому фестивалю «Выходи
гулять!». В прошедшие выходные жители Брагина и Липовой горы пришли
отдохнуть, повеселиться и поддержать общественные территории,
которые, по их мнению, более всего нуждаются в благоустройстве.

За парк на Липовой
Вечером в пятницу, 26 января,
в парке Победы на Липовой горе
звучала музыка. Жители Фрунзенского района, работники и ветераны радиозавода, взрослые и
дети решили поддержать парк –
свое любимое место отдыха.
Звучали песни, горожан веселили аниматоры. Неподалеку
пыхтел, сверкая начищенными
боками, самовар. Настоящий,
а не электрический, с высокой
трубой, в которую, на радость
мальчишкам, закидывали собранные в парке сосновые шишки. Рядом можно было проголосовать за благоустройство любимого парка. Кто-то выбирал
привычный способ и, заполнив
бумажную анкету, опускал ее в
урну для голосования. Многие

ветераны завода, пенсионеры
голосовать решили, идя в ногу со
временем: высказали свое мнение на сайте «Решаем вместе».
Для этого в палатке был подключенный к Интернету ноутбук.
– Наш парк заслуживает
того, чтобы войти в губернаторский проект «Решаем вместе», –
считает член Общественной палаты Ярославля Татьяна Вершинина. – Это ворота в город для
тех, кто едет к нам со стороны
аэропорта, из Туношны.
Каждый год в парке Победы на Липовой проводят субботники, выпиливают разросшиеся кустарники, убирают мусор.
Благоустройство всей территории парка на Липовой горе, как
считает генеральный директор
Ярославского радиозавода Сергей Якушев, станет хорошим по-

На Липовой. Угощайтесь чаем!

дарком для жителей Фрунзенского района.

И любимое место
отдыха
А 27 января свои общественные территории поддержали брагинцы. Фестиваль «Ярославль,
выходи гулять!» на этот раз прошел в парке 30-летия Победы и у
школы № 27.
Герой российского мультсериала Аркадий Паровозов развлекал детей в парке 30-летия
Победы. Малыши с удовольствием с ним танцевали и фотографировались. А сам Аркадий Паровозов демонстрировал ребятам образец правильного поведения в любой ситуации. Например, самым маленьким он помогал спускаться со сцены по ступенькам крутой лестницы.

Собрались жители Брагина и у школы № 27. Оба места
борются за право 18 марта стать
первыми в губернаторском проекте по созданию комфортной
городской среды «Решаем вместе». Победившая территория
будет реконструирована уже в
этом году.
Рядом со школой № 27 есть
большое поле. Сейчас на нем

стоят покосившиеся футбольные ворота и старая голубятня.
На уроках физкультуры ученики
катаются здесь на лыжах. Жители района хотят, чтобы на этом
месте возникла полноценная
спортивная территория с футбольным и баскетбольным полями и спортивными тренажерами.
А также чтобы здесь была освещенная детская площадка.
Парк 30-летия Победы – любимое место отдыха брагинцев.
Здесь проводятся все праздники
Дзержинского района. В обычные дни в парке всегда полно
детворы, пенсионеров и молодых мам. Кроме обычных мероприятий по реконструкции парка – озеленения, малых архитектурных форм – жители хотят, чтобы были почищены пруды парка. Ведь это не только отличное место для катания на катамаранах и лодочках. Здесь еще
можно ловить рыбу.

У школы № 27.

Выбирают врачи,
педагоги и молодежь
В среду, 24 января, общественные
территории для включения в
губернаторский проект «Решаем
вместе» выбирали медицинские
работники детской поликлиники
№ 5 в Заволжском районе и директора
школ и гимназий Ярославля.

Медики приняли в опросе активное участие.

В Заволжском районе выбор предлагалось сделать из 6 территорий. Это Тверицкий парк, аллея вдоль Тверицкой набережной, скверы у ДК «Энергетик» и Яковлевской церкви, пешеходная зона по улице Спартаковской и примыкающая к Заволжскому рынку зона по проспекту Машиностроителей, где сейчас пустырь.
Пока, по предварительным данным,
в лидерах в Заволжском районе сквер у
Яковлевской церкви, Тверицкий парк
и пустырь на Машиностроителей – после застройки территории у бывшего кинотеатра «Аврора» в Заволжском райо-

Малыши с удовольствием фотографировались с А. Паровозовым.

Педагоги собрались в школе №4.

ОБСУДИЛИ
не не осталось места для массовых
праздников. Заволжане считают,
что пустырь у Заволжского рынка обязательно нужно превратить
в рекреационную зону для народных гуляний.
Эти же территории как наиболее важные обозначили и сотрудники поликлиники.
– Больше всего мы хотим изменений на пустыре по проспекту Машиностроителей и в сквере у Яковлевской церкви, – сказала заместитель главного врача
детской поликлиники № 5 Татьяна Новикова.
Реализацию проекта «Решаем вместе» обсудили также директора школ и гимназий Ярославля.
Встреча состоялась в школе № 4.
– В этом году проект «Решаем вместе» делится на три части,
– пояснил педагогам депутат муниципалитета, председатель комиссии по социальной политике
Алексей Таганов. – Первая – благоустройство дворовых территорий, вторая – ремонт социальных
учреждений, школ, детских садов, домов культуры. Третья часть
– благоустройство общественных

пространств. По третьей части есть
новшества. Каждый житель города
может высказаться, какое общественное пространство он считает
наиболее важным и нуждающимся
в благоустройстве.
В день выборов Президента
России каждый ярославец не моложе 14 лет сможет проголосовать,
выбрав ту территорию, которая, по
его мнению, нуждается в благоустройстве больше других. Голосование с 14-летнего возраста будет
проходить впервые. Молодые жители Ярославля, выбирая территорию, должны ощутить свою ответственность за происходящие в городе изменения.
– Наши школьники – продвинутые люди, – считает директор
школы № 11 Николай Контров.
– Практически у всех есть сейчас
телефоны и смартфоны, с которых многие уже проголосовали за
ту или иную общественную территорию. Отмечу, ребята очень рады,
что их сейчас активно включают в
общественную жизнь города. Право выбора должно быть у каждого,
ведь мы формируем поколение демократического общества.
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