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Голосуем за благоустройствоГолосуем за благоустройство
 В  КСК «Вознесенский» прошло  

общественное обсуждение планов 

по обновлению территорий, которые 

имеют возможность в 2018 году 

войти в губернаторский проект 

по формированию комфортной 

городской среды «Решаем вместе». 

В уходящем году в рам-

ках реализации это-

го проекта в Ярос-

лавль поступили бюджет-

ные средства в размере бо-

лее 250 миллионов рублей. 

Деньги были направле-

ны на комплексное благо-

устройство дворов с охва-

том 198 многоквартирных 

домов и четырех террито-

рий общего пользования. 

Проект был запущен в 

соответствии с указом гу-

бернатора для реализации 

программ, изложенных в 

послании президента Феде-

ральному собранию. При-

оритетное направление де-

ятельности – повышение 

уровня комфортности жи-

телей. Необходимым усло-

вием являлось участие са-

мих ярославцев. И многие 

горожане с удовольствием 

присоединялись к посадке 

деревьев и кустарников. 

– Губернаторский про-

ект «Решаем вместе» бу-

дет продлен в ближай-

шие годы. Принципы от-

устройства. Затем в терри-

ториальных администра-

циях начались голосования 

по отбору трех территорий 

из шести предложенных. 

В понедельник, 25 дека-

бря, на общественном об-

суждении в администра-

ции Кировского и Ленин-

ского районов было отме-

чено, что наиболее важным 

для жителей является раз-

витие пришкольных терри-

торий. Много говорили и о 

том, как сохранить уже от-

ремонтированные терри-

тории в достойном виде.  

января. С 1 февраля по 

16 марта будут готовиться 

эскизы проектов.

– Заключительный этап 

голосования для удобства 

жителей будет проходить 

одновременно с выбора-

ми Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 

года, – подчеркнул Евге-

ний Чуркин, руководитель 

проектного офиса «Решаем 

вместе». – На избиратель-

ных участках каждый ярос-

лавец, достигший 14-лет-

него возраста, сможет вы-

брать по одному объекту в 

каждом районе города.

Городская террито-

рия, набравшая наиболь-

шее количество голосов 

горожан, гарантирован-

но получит средства бюд-

жета на реконструкцию в 

2018 году. Остальные пять 

победивших проектов так-

же будут включены в про-

грамму и согласно количе-

ству полученных голосов 

займут места в очереди на 

реконструкцию в течение 

пяти лет. 

Анатолий КОНОНЕЦ

бора дворовых террито-

рий остаются прежними, – 

сказал мэр Ярославля Вла-

димир Слепцов. – Нов-

шества коснулись обще-

ственных территорий. Жи-

тели сами будут выбирать, 

какие объекты попадут в 

программу. 

Встрече предшествовал 

подготовительный этап, 

жители и депутаты вносили 

свои предложения в мест-

ные администрации. В ре-

зультате в каждом райо-

не было выбрано по 6 об-

щественных территорий, 

которые требуют благо-

Веселья часВеселья час
В минувшие выходные во дворах 

Ярославля, где выполнялись работы 

по благоустройству в рамках 

губернаторского проекта «Решаем 

вместе», прошли праздники. 

На улице Панина
В субботу, 23 декабря, в 

Дзержинском районе дет-

вору дома № 37 по улице 

Панина с наступающим 

Новым годом пришли по-

здравить Дед Мороз со 

Снегурочкой. Дети водили 

хороводы, взрослые дели-

лись впечатлениями.

– В нашем районе ре-

монт дворов – это жизнен-

ная необходимость. Осо-

бые жалобы у жителей вы-

зывало состояние асфаль-

тового покрытия дворов и 

междворовых проездов. И 

все эти проблемы удалось 

решить там, где дворы бла-

гоустраивались по проекту 

«Решаем вместе», – отме-

тила глава территориаль-

ной администрации Дзер-

жинского района Екатери-

на Мусинова. 

Работы во дворе на Па-

нина продолжались не-

сколько месяцев: отремон-

тировали асфальтовое по-

крытие, сделали широкие 

тротуары, места для пар-

ковки, установили детский 

городок, оборудовали пло-

щадку для занятий спор-

том, посадили сосны. Про-

ект «Решаем вместе» будет 

продолжен и в следующем 

году. Как подчеркнул де-

путат Ярославской област-

ной думы Николай Алек-

сандрычев, в Северном 

жилом районе в 2018-м 

планируется благоустро-

ить 11 дворов.

На улице Некрасова
Праздник в честь окон-

чания работ по благо-

устройству в рамках проек-

та «Решаем вместе» состо-

ялся в этот же день и в Ки-

ровском районе – во дво-

ре дома № 53/32 по улице 

Некрасова. Сюда тоже по-

жаловали сказочные пер-

сонажи.  

– Детям во дворе гу-

лять одно удовольствие! Да 

и взрослые теперь частень-

ко собираются вместе. 

Пока решали, какой ста-

нет прилегающая террито-

рия, многие успели позна-

комиться и подружиться, 

– рассказала Анна Ильин-

ская, местная житель-

ница. 

Как сообщила глава ад-

министрации Кировско-

го и Ленинского районов 

Любовь Сурова, во дворе 

были проведены работы 

по асфальтировке придо-

мовой территории, выде-

лены места под парковку и 

детскую площадку. 

– Проект «Решаем вме-

сте» будет также успешно 

работать и в 2018 году, он 

позволяет сделать жизнь 

Д етскому саду «Ого-

нек» исполнилось 

55 лет, а зданию, в 

котором он находится, и 

того больше. Поддержи-

вать его в надлежащем со-

стоянии помогали депута-

ты: то крышу отремонти-

руют, то сделают космети-

ческий ремонт, то комму-

никации заменят. До фа-

сада руки не доходили.

 – Он был весь в трещи-

нах, обваливалась штука-

турка, – рассказала мама 

трехлетнего Никиты Але-

на Васькова. 

 Общим собранием ро-

дителей воспитанников 

дошкольного учреждения, 

а их ни много ни мало пол-

торы сотни, было приня-

то решение вступить в гу-

бернаторский проект «Ре-

шаем вместе». Окончание 

работ отметили вместе с 

детворой. Праздник адми-

нистрация Дзержинско-

го района организовала в 

парке около детского сада 

– любимом месте отдыха 

ярославцев.   

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора  

Голубой, как весеннее небо, фасад 

здания детского сада № 17 «Огонек», 

расположенный в Дзержинском районе, 

радует глаз.  В этом году он был 

отремонтирован по проекту 

«Решаем вместе».

ярославцев более ком-

фортной, – отметил депу-

тат муниципалитета Ан-

дрей Лихачев.

На улице Юности
Во двор на улице Юно-

сти  Дед Мороз и Снегу-

рочка пришли на следую-

щий день – в воскресенье. 

Разбитый асфальт, 

припаркованные на га-

зонах автомобили, давно 

проржавевшая горка – та-

ким был двор между дома-

ми № 21 и 23/79 по ули-

це Юности и домом № 81 

по Автозаводской год на-

зад. Сейчас здесь положен 

новый асфальт, обустрое-

ны парковки, установлен 

детский городок, спилены 

старые деревья и посаже-

ны новые – саженцы сосен 

помогла привезти район-

ная администрация, а ма-

ленькие клены жители вы-

растили специально в «пи-

томнике» за домом. 

Ольга СКРОБИНА, 
Ирина ШТОЛЬБА
Фото Сергея ШУБКИНА, 

Ольги СКРОБИНОЙ 

и Ирины ШТОЛЬБА 

Ул. Некрасова. С Дедом Морозом и Снегурочкой 
весело!

Ул. Юности. Детвора 
с удовольствием  
пришла на праздник.

На улице Панина ребятишек развлекали сказочные 
персонажи.

Во вторник, 26 декабря, 

обсуждение продолжилось 

в Дзержинском районе. 

Жители Брагина выдвину-

ли  парк 30-летия Победы, 

бульвар вдоль проспек-

та Дзержинского, Павлов-

ский парк, парк Остров-

ского около перинаталь-

ного центра и территорию 

у центра детей и юноше-

ства. Кроме того, обще-

ственность Брагина пред-

ложила включить в пере-

чень общественных тер-

риторий Скобыкинскую 

рощу вдоль Волги. 

В Заволжском районе 

27 декабря на обсуждении 

общественных территорий 

в районной администра-

ции выяснилось, что наи-

больший интерес у завол-

жан вызывают  три объекта 

– Тверицкий парк, сквер у 

Яковлевской церкви и ал-

лея вдоль Тверицкой набе-

режной.

Победители в каждом 

районе будут известны 31 
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Зал был полон.

Владимир Слепцов.

Воспитанники д/с «Огонек».

Вот так сейчас выглядит детский сад.


