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к юбилею
Во дворе домов 3 и 3а по проспекту Машиностроителей.

А у нас во дворе...
Работы по благоустройству дворов – один
из важнейших аспектов проекта «Обустроим
область к юбилею», который планируется
завершить к 25 августа. Мэрия Ярославля
регулярно инспектирует ход этих работ.

Инициатива жителей
поддержана
13 июля исполняющий обязанности мэра города Алексей
Малютин и депутаты муниципалитета встретились с жителями, чтобы обсудить судьбу незастроенного участка земли за домом 16 по проезду Доброхотова
в Заволжском районе. На площадке за домом 16 еще в планах
80-х годов прошлого века предполагалось строительство дома,
но жители мечтают сохранить
в этом месте зеленый уголок и
установить детские площадки и
спортивные городки. Зона отдыха, считают они, будет востребована и взрослыми, и детьми: рядом школа № 59, и ребятишкам
будет где побегать и поиграть.
Да и в рядом стоящих домах детей много, все они любят собираться в этом месте, кататься на
роликах и велосипедах. Жители обратились в мэрию Ярославля с просьбой изменить функциональное назначение этого земельного участка и перевести его
из зоны жилой застройки в рекреационную зону.
Благоустройство пешеходной
зоны по проезду Доброхотова началось еще в 2013 году. Там появились удобная дорожка, лавочки, детский городок. Все это расположено совсем рядом со спорным участком земли, который и
пустырем назвать уже сложно, –
жители своими силами привели
его в порядок, расчистили, и теперь он выглядит вполне благородно. В 2016 году в связи с обращениями граждан и ходатайством администрации Заволжского района были решены вопросы по привлечению финан-

сирования за счет средств резервного фонда депутатов муниципалитета и Ярославской
областной думы. На этом месте планируется установка турников, тренажеров на резиновом покрытии, горки и детского игрового комплекса, площадок для детей младшего возраста
с игровыми элементами.
Инициативу жителей поддержал исполняющий обязанности
мэра города Алексей Малютин.
– В любом случае эту зеленую
зону надо сохранить, потому что
мы собираемся продлевать сквер
на улице Доброхотова. Если сейчас мы позволим здесь провести
застройку, то назад потом не отмотать, и этот участок для жителей будет потерян, – отметил он.
– Поэтому мы будем переводить
этот земельный участок в рекреационную зону. Перебора с зелеными уголками не бывает.

Парковка –
с торца дома
В большом дворе между домами 3, 3 корпус 2 по проспекту Машиностроителей и домом
90 по Авиаторов уже заменили
бордюрный камень, проезды и
тротуары засыпали гравием. Работы идут, но жители все больше недовольны. Проект ремонта обсуждали и утверждали сами
жители, во дворе должно было
стать больше парковочных мест
для автомобилей, появиться новая площадка для отдыха, спортивная площадка и новый детский городок взамен старых. Но
все пошло не так, как намечено.
Неожиданно обнаружилось, что
под местом, запланированным
под парковку, проходит силовой
кабель. Подрядчик – ООО «Уг-

личское ДСУ» – стал проводить
работы, на ходу изменив проект.
По словам жителей дома 3 корпус 2, под окнами дома без их ведома строятся парковочные места для дома 3, стоящего по соседству, дворовый проезд не расширен, как планировалось, даже
наоборот, стал уже. Жители боятся, что при пожаре к дому не
смогут подъехать пожарные машины.
На встречу с жителями приехал исполняющий обязанности
мэра города Алексей Малютин.
Разобраться, кто прав, кто виноват, было не так-то просто: каждый говорил и даже кричал о своем, обстановка накалялась с каждой минутой, взаимные обвинения сыпались со всех сторон.
Те, у кого нет машин, протестовали против стоянок и просили сохранить хотя бы оставшиеся деревья. Владельцы автомобилей просили вырубить все и сделать наконец парковочные карманы и площадки. Одни требовали перенести площадку с мусорными контейнерами в другое
место, другие искренне не понимали, кому и зачем это понадобилось.
– Практически в каждом
дворе мы сталкиваемся с тем,
что жители хотят откорректировать проект, – заметил исполняющий обязанности мэра
города Алексей Малютин. –
Если это возможно, без увеличения объемов или с увеличением не более чем на 10 процентов; мы стараемся идти навстречу жителям. Им в этом
дворе жить, и мы хотим сделать
двор максимально удобным для
проживания.
Специалисты мэрии в течение недели прорабатывали вопрос. Решение было озвучено в
понедельник: парковку для жителей сделают с торца дома.
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Проезд Доброхотова: зона отдыха здесь необходима.
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