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А у нас во дворе...А у нас во дворе...

к юбилеюк юбилею

Инициатива жителей  
поддержана 

13 июля исполняющий обя-

занности мэра города Алексей 

Малютин и депутаты муници-

палитета встретились с жителя-

ми, чтобы обсудить судьбу неза-

строенного участка земли за до-

мом 16 по проезду Доброхотова 

в Заволжском районе. На пло-

щадке за домом 16  еще в планах  

80-х годов  прошлого века пред-

полагалось строительство дома, 

но  жители мечтают сохранить 

в этом месте зеленый уголок и 

установить детские площадки и 

спортивные городки. Зона отды-

ха, считают они, будет востребо-

вана и взрослыми, и детьми: ря-

дом  школа № 59, и ребятишкам  

будет где побегать и поиграть. 

Да и в рядом стоящих домах де-

тей много, все они любят соби-

раться в этом месте, кататься на 

роликах и велосипедах. Жите-

ли обратились в мэрию Ярослав-

ля с просьбой изменить функци-

ональное назначение этого зе-

мельного участка и перевести его 

из зоны жилой застройки в рек-

реационную зону. 

Благоустройство пешеходной 

зоны по проезду Доброхотова на-

чалось еще в 2013 году. Там поя-

вились удобная дорожка, лавоч-

ки, детский городок. Все это рас-

положено совсем рядом со спор-

ным участком земли, который и 

пустырем назвать уже сложно, – 

жители своими силами привели 

его в порядок, расчистили, и те-

перь он выглядит вполне благо-

родно. В 2016 году в связи с об-

ращениями граждан и ходатай-

ством администрации Заволж-

ского района были решены во-

просы по привлечению финан-

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.

сирования за счет средств ре-

зервного фонда депутатов му-

ниципалитета и Ярославской 

областной думы. На этом ме-

сте планируется установка тур-

ников, тренажеров на резино-

вом покрытии, горки и детско-

го игрового комплекса, площа-

док для детей младшего возраста 

с игровыми элементами.

Инициативу жителей поддер-

жал исполняющий обязанности 

мэра города Алексей Малютин.  

– В любом случае эту зеленую 

зону надо сохранить, потому что 

мы собираемся продлевать сквер 

на улице Доброхотова. Если сей-

час мы позволим здесь провести 

застройку, то назад потом не от-

мотать, и этот участок для жите-

лей будет потерян, – отметил он. 

–  Поэтому мы будем переводить 

этот земельный участок в рекре-

ационную зону. Перебора с зеле-

ными уголками не бывает. 

Парковка – 
с торца дома

 В большом дворе между до-

мами 3, 3 корпус 2 по проспек-

ту Машиностроителей и домом 

90 по Авиаторов уже заменили 

бордюрный камень, проезды и 

тротуары засыпали гравием. Ра-

боты идут, но жители все боль-

ше недовольны.  Проект ремон-

та обсуждали и утверждали сами 

жители, во дворе должно было 

стать больше парковочных мест 

для автомобилей, появиться но-

вая площадка для отдыха, спор-

тивная площадка и новый дет-

ский 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  кор-

пус 2, под окнами дома без их ве-

дома строятся парковочные ме-

ста для дома 3, стоящего по со-

седству, дворовый проезд не рас-

ширен, как планировалось, даже 

наоборот, стал уже. Жители бо-

ятся, что при пожаре к дому не 

смогут подъехать пожарные ма-

шины. 

 На встречу с жителями  при-

ехал исполняющий обязанности 

мэра города Алексей Малютин. 

Разобраться, кто прав, кто вино-

ват, было не так-то просто: каж-

дый говорил и даже кричал о сво-

ем, обстановка накалялась с ка-

ждой минутой, взаимные обви-

нения сыпались со всех сторон. 

Те, у кого нет машин, протесто-

вали против стоянок и проси-

ли сохранить хотя бы оставшие-

ся деревья. Владельцы автомоби-

лей просили вырубить все и сде-

лать наконец парковочные кар-

маны и площадки. Одни требо-

вали перенести площадку с му-

сорными контейнерами в другое 

место, другие искренне не пони-

мали, кому и зачем это понадо-

билось.  

– Практически в каждом 

дворе мы сталкиваемся с тем, 

что жители хотят откорректи-

ровать проект, – заметил ис-

полняющий обязанности мэра 

города Алексей Малютин. – 

Если это возможно, без увели-

чения объемов или с увеличе-

нием не более чем на 10 про-

центов; мы стараемся идти на-

встречу жителям. Им в этом 

дворе жить, и мы хотим сделать 

двор максимально удобным для 

проживания. 

Специалисты мэрии в тече-

ние недели прорабатывали во-

прос. Решение было озвучено в 

понедельник: парковку для жи-

телей сделают с торца дома. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора и Сергея ШУБКИНА

Продолжение темы на с.22.

Проезд Доброхотова: зона отдыха здесь необходима.

Сад школьника: детский городок на пересечении 
Ленинградского проспекта и улицы Панина.

Улица Терешковой, 28.

Во дворе домов 3 и 3а по проспекту Машиностроителей.
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