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Ярославль преображаетсяЯрославль преображается
10 позитивных моментов10 позитивных моментов
Мы провели среди ярославцев опрос, чтобы выяснить, 
замечают ли они перемены в городе. Ответов было много: 
перемены действительно есть, они заметные и позитивные. 
О чем же чаще всего говорили ярославцы? 

1. Дороги
Всего в Ярославле ка-

питально ремонтируют 29 

улиц протяженностью 50 

километров. Параллельно 

идет текущий ремонт улиц 

и подсыпка асфальтовой 

крошкой дорог частно-

го сектора, и, самое глав-

ное, удалось фактически 

избавиться от ям на до-

рогах.

2. Дворы
«Решаем вместе» – так 

называется губернатор-

5. Капремонт 
По программе капре-

монта в этом году в Ярос-

лавле работы ведутся на 

297 домах: Дзержинский 
район – 29 домов, Фрун-
зенский – 38, Краснопере-
копский – 17, Заволжский – 
40, Ленинский – 44,  Киров-
ский – 129 домов.

6. Торговля 
Унифицированные со-

временные нестационар-

ные торговые объекты 

пользуются популярно-

стью у горожан. В насто-

ящее время более 200 но-

вых НТО находится в про-

цессе установки. Опыт 

Ярославля по замене НТО 

признан передовым в 

Минпромторге.

7. Транспорт 
Обновляется ярос-

лавский общественный 

транспорт. Маршрутки пе-

реходят на экологический 

стандарт Евро-5 и меняют 

цвет на красный. Новые 

маршрутные такси осна-

щены удобной двухствор-

чатой задней дверью. Все-

го появится около 320 но-

вых маршруток. На улицах 

города появились и ком-

фортабельные низкополь-

ные автобусы ЛиАЗ.  Вне-

сены изменения и в неко-

торые маршруты: по мно-

гочисленным просьбам 

ярославцев автобус теперь 

заходит на ул. Промыш-

ленную, а до КЗЦ «Мил-

лениум» можно доехать на 

общественном транспор-

те по Которосльной набе-

режной.

8. Остановки
В городе  начали уста-

навливать остановки но-

вого образца.  Схема раз-

мещения была принята ле-

том этого года, а 25 авгу-

ста завершились конкур-

сы по размещению новых 

остановок.  Всего   долж-

но появиться 250 новых 

остановок общественного 

транспорта. Они вмести-

тельны, комфортны, из-

готовлены в основном из 

специального небьюще-

гося стекла. В ближайшее 

время должен состоять-

ся еще один конкурс – на 

обустройство остановок 

в едином конструктиве с 

НТО. Планируется уста-

новить 115 таких объек-

тов. 

ский проект благоустрой-

ства дворов: территории 

198 домов Ярославля, ко-

торые составляют 50 дво-

ровых комплексов, при-

ведены в порядок, работы 

выполнены с учетом мне-

ния жителей.

3. Спорт 
«ЯрЗарядка» еже-

недельно организует-

ся управлением по физи-

ческой культуре и спорту 

мэрии Ярославля и про-

ходит под руководством 

опытных тренеров, ин-

структоров и педагогов. В 

этом году в городе появи-

лись 10 новых площадок 

для сдачи норм ГТО, 3 но-

вых хоккейных корта. По 

губернаторскому проек-

ту «Решаем вместе» было 

установлено 26 площадок 

для воркаута. Около гим-

назии № 3 и школы № 

52 появились современ-

ные футбольные поля. У 

школ № 15, 41 и 96 сдела-

ны универсальные спорт-

площадки. 

4. Образование 
В 64 учреждениях сфе-

ры образования идет ре-

монт с заменой старых де-

ревянных окон на новые 

– пластиковые. Еще в 41 

учреждении произведен 

частичный ремонт кров-

ли. Территории 25 школ и 

детских садов заасфальти-

рованы. 

Директор департамен-

та образования мэрии 

Ярославля Елена Ива-

нова заметила: «Такого 

уровня ремонта в нашей 

отрасли на моей памяти 

не было». 

А в детских садах про-

исходит переход на еди-

ное меню. Специалиста-

ми разработан сбаланси-

рованный, вкусный ас-

сортимент, из которо-

го полностью исключены 

все консерванты, а коли-

чество натуральных про-

дуктов, в том числе мяса, 

увеличено.

Михаил Смирнов, 54 года, автолюбитель 

из Дзержинского района: «Когда начались 

разговоры о ремонте дорог, я не особенно поверил, 

потому что у нас были сплошные ямы, я прошлым 

летом из шиномонтажа, можно сказать, не вылезал. 

А в этом году намного лучше». 

Первая остановка ново-

го образца была установле-

на в понедельник, 28 авгу-

ста, на Большой Октябрь-

ской, установка  также  на-

чалась на проспекте Фрун-

зе и проспекте Октября.  

9. Парки 
С приходом новой 

команды в мэрии нача-

лась активная работа по 

развитию городских пар-

ков. На острове Даман-

ский уже появились новый 

тир, комната страха и со-

временный аркадный ком-

плекс. В парке «Юбилей-

ный» детей встречают кон-

тактный зоопарк и парк 

динозавров. 

10. Зона ЮНЕСКО 
Между правительства-

ми Москвы и Ярославской 

области заключено согла-

шение о предоставлении 

региону 600-миллионно-

го межбюджетного транс-

ферта на ремонт и рестав-

рацию исторических объ-

ектов центра Ярослав-

ля, ремонт дорог и благо-

устройство зоны ЮНЕ-

СКО. В церкви Ильи Про-

рока проведен ремонт фа-

садов и ограды, сделана 

новая подсветка. На при-

легающих к Советской 

площади улицах отре-

монтировано 12 граждан-

ских зданий, восстанов-

лен исторический облик 

Демидовского сквера. По-

явились специальные зна-

ки, обозначающие зону 

ЮНЕСКО. 

Около Успенского со-

бора восстанавливают 

плиточное покрытие. 

В зоне ЮНЕСКО так-

же заменены пешеходные 

ограждения на современ-

ные, установлены скамейки 

и урны нового образца, про-

ведено озеленение и благо-

устройство газонов, выса-

жено 500 новых деревьев. 

Проведены работы по 

замене адресных табличек. 

Все надписи выполнены 

на двух языках – русском и 

английском. 

Александра ЛИДИНА 
Фото Сергея ШУБКИНА 

и Ирины ШТОЛЬБА

25 августа. Первомайский бульвар. Маша, 9 лет: «А мне очень нравится 
делать зарядку вместе со всеми на улице. Это весело и полезно!» 

Замена плитки у Успенского собора. Новая остановка на Большой Октябрьской.

Во дворах есть чем заняться и малышам, 
и подросткам.

Ольга  Ивановна, 38 лет,   Ленинградский 

проспект: «Когда  к нам в апреле   приходили 

обсуждать проект благоустройства двора, мы не 

особо надеялись  на результат,  но получилось так, 

как просили мы.  Теперь и детям есть где играть, 

и у пожилых есть место для отдыха, и владельцы 

авто за место для парковки перестали воевать».  

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН


