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СИТУАЦИЯ

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» в Ярославле продолжаются встречи 
представителей  мэрии, территориальных администраций с жителями. Уже 15 апреля проекты 
дворов будут рассмотрены муниципальными общественными комиссиями.

Уберите гаражи!Уберите гаражи!Д линный ряд ржавых га-

ражей разной формы во-

все не украшает двор дома 

№ 86 на Ленинградском про-

спекте. Позади гаражей  полно  

мусора, шприцов и… обществен-

ный туалет. На встрече с город-

скими властями  жители дома 

рассказали о своей проблеме. 

 Дворовая территория у это-

го дома непростая: она разделена 

на две части построенным попе-

рек домом № 12 корпус 2 по про-

езду Моторостроителей. Сейчас 

в одной части двора – старень-

кий детский городок, в другой 

– хоккейный корт, сооружен-

ный жителями, за ним – жуткого 

вида ржавые гаражи. Последние 

служат тренажером для местных 

мальчишек, которые прыгают 

с крыши на крышу, пока не ви-

дят родители. Асфальт дворового 

проезда разбит, а тротуар вдоль 

дома давно превращен в проез-

жую часть: колеса автомобилей 

сравняли с землей бордюрный 

камень.

Приехавшему на встре-

чу мэру Ярославля Владимиру 

Слепцову жители   рассказали о 

проблемах,  попросили  сделать 

ограждение тротуаров и детской 

Важно участие каждогоВажно участие каждого
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Учитесь договариватьсяУчитесь договариваться

В минувшую среду жите-

ли дома по адресу: Ленин-

градский проспект, 66 об-

суждали с представителями мэ-

рии Ярославля  благоустрой-

ство своего двора. Этот дом на 

240 квартир самый большой в 

микрорайоне. Войти в проект 

он смог благодаря инициатив-

ной группе жильцов. Но выйти 

на финишную прямую,  чтобы 

получить финансирование, уда-

лось с трудом.  Причина – жите-

ли не могут договориться между 

собой. 

Обычно небольшим коррек-

тировкам в пользу увеличения 

парковочных мест  подвергаются 

лишь детские и спортивные пло-

щадки. Но в доме № 66 согласия 

не было ни по одному вопросу.

– Будут играть до двух ночи! 

– кричали те, кто против спорт-

площадки.

– Будут сидеть с пивом до 

утра! – утверждали противники 

лавочек.

А самые тяжелые споры воз-

никли вокруг парковок. Проек-

том их предусмотрено четыре: три 

перед домом и одна за ним. Часть  

жителей были против парковки за 

домом, там зеленая зона. Другая 

часть – «за», так как некуда ста-

вить автомобили, а их в доме при-

мерно 150. Представителям мэ-

рии пришлось долго  уговаривать 

соседей подружиться. 

– Вы живете в одном доме, 

и вам надо решить, будет ваш   

двор благоустроен или нет, – 

объяснял глава администрации 

Дзержинского района Михаил 

Караулов. – Напомню,  ярослав-

цев, желающих привести в поря-

док свои дворы,  много. А благо-

устроено в этом году будет все-

го 18  дворов. Из них в Дзержин-

ском районе только 5.

Жители главу района услы-

шали и все-таки  проголосовали 

за проект. 

Между тем ситуация «когда в 

товарищах согласья нет» не еди-

нична. И это серьезное препят-

ствие к тому, чтобы городские 

дворы стали красивыми. Так что 

если ярославцы хотят перемен, 

то им придется научиться дого-

вариваться.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

площадки, пожаловались на от-

сутствие дорожки к остановке об-

щественного транспорта.  Вспом-

нили и о том, что двор не обору-

дован ливневой канализацией, 

вся вода при таянии снега или 

дожде стекает в подвальные по-

мещения дома.

Жителей заверили: в рам-

ках первого этапа губернатор-

ского проекта «Решаем вме-

сте» этим летом двор ждет ком-

плексное благоустройство – ре-

монт асфальта и тропинок, обу-

стройство газонов, установка га-

зонных ограждений, детских и 

спортивных площадок. А вот до-

рога к остановке не относится  к 

территории двора, но мэр обе-

щал взять этот вопрос на кон-

троль. 

 – Людей волновал также ре-

монт подъездов, эти меропри-

ятия у нас  запланированы, – 

рассказала первый замести-

тель директора ДГХ мэрии На-

талья Шетнева. – Кроме того, 

есть возможность снять пробле-

му засора канализации: жите-

лям дана консультация и пред-

ложено в рамках капитально-

го ремонта произвести замену 

канализационных труб на тру-

бы большего диаметра. В лет-

ний период запланировано вос-

становление асфальтобетонного 

покрытия двора.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Жители дома никак не могли прийти к единому мнению.

Владимир Слепцов и Михаил Караулов обсуждают проект 
благоустройства двора с жителями.

По гаражам с крыши на крышу прыгают дети.

ПРОЕКТ ПРИНЯТ Каким будет ваш двор? Каким будет ваш двор? 

Ж ители многоквартир-

ных домов с улицы Сер-

го Орджоникидзе прак-

тически единогласно проголосо-

вали за то, чтобы их двор начали 

благоустраивать уже этим летом.

 В планах не только обу-

стройство парковочных карма-

нов, но и строительство детской 

площадки, а также ремонт  вну-

триквартальных проездов. Что-

бы попасть в губернаторский 

проект «Решаем вместе», надо в 

сжатые сроки подгото-

вить все документы.

Районные и город-

ские власти во двор до-

мов № 22, 22 корп. 2, 

корп. 3 и № 24 по улице 

С. Орджоникидзе при-

ходят уже второй раз. 

Глава территориаль-

ной администрации За-

волжского района Ан-

дрей Мамонтов, вы-

ступая перед жителями, подчер-

кнул, что, безусловно, эту дворо-

вую территорию надо приводить 

в порядок. 

– В этих домах проживает бо-

лее 1300 человек, – заметил глава 

района. – Помимо ремонта про-

ездов, обустройства площадок и 

зон отдыха мы наметили  у  каж-

дого подъезда соорудить пандус, 

чтобы и людям с ограниченными 

возможностями, и мамам  с ко-

лясками было легче выходить на 

улицу. Обязательно надо огоро-

дить декоративным заборчиком 

ту часть двора, где стоит детский 

городок и  будет  разбита зеленая 

зона, тогда и транспорт сюда не 

заедет. Кроме того, мы планируем 

оборудовать три заездных карма-

на и благоустроить парковку, это 

позволит дополнительно разме-

стить  еще несколько десятков ма-

шин. Для бюджета Ярославля  ре-

ализация данного проекта обой-

дется в 11 миллионов рублей. 

Надо сказать, не все жите-

ли были готовы поддержать ре-

шение об обустройстве допол-

нительных парковочных мест. 

Многие просили разместить сто-

янку для автомобилей где-ни-

будь подальше. Но автовладель-

цы жестко выступили против. В 

итоге решили от проекта не от-

ступать и парковки сделать.    

Первый заместитель дирек-

тора ДГХ мэрии Наталья Шет-

нева  напомнила собравшим-

ся, что если данный проект бу-

дет принят комиссией, жители 

должны принять самое активное 

участие в его реализации.

– Губернаторский проект не 

случайно называется «Решаем 

вместе». В этом году речь идет не 

о софинансировании ремонтных 

работ, а о том, чтобы жители по-

могли посадить деревья, благо-

устроить территорию, – подчер-

кнула Наталья Валентиновна. – 

Именно от вашей активности за-

висит, каким будет  двор, так что 

включайтесь в работу. 

Возражать никто не стал.

Людмила ДИСКОВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Андрей Мамонтов демонстрирует проект.

Практически единогласно!


