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Владимир Волков и Николай Мошников.

Музей истории города Ярославля.

Артем Цымбалов.

Екатерина Мусинова.

Чтобы учесть пожелания жителей, на встрече раздали анкеты.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

главный архитектор горо-

да Артем Цымбалов. Он 

объяснил, что требуется от 

брагинцев:

– Проектировщики – 

удаленные от террито-

рии люди. Они не знают, 

где располагаются «народ-

ные тропы», где лучше по-

ставить заборчики, урны, 

лавочки. И в этом нужна 

ваша помощь.  

Чтобы учесть поже-

лания жителей, на встре-

че раздали анкеты.  Также 

сбор пожеланий по рекон-

струкции парка  запущен в 

соцсетях. После того как 

анкеты будут обработаны, 

представят обобщенный 

результат. 

Пока предполагается, 

что в парке 30-летия Побе-

ды заменят асфальт, уста-

новят детскую площадку, 

отремонтируют освеще-

ние, сцену, укрепят бере-

га прудов. Сами знамени-

тые брагинские пруды с на-

родным названием «Очки» 

давно нуждаются в капи-

тальной очистке. Но пока 

деньги на это не выделены.

Градостроительный 
совет

А 1 марта в мэрии  

Ярославля прошло засе-

дание градостроительно-

го совета. На нем обсужда-

лось благоустройство двух 

парков Ярославля в рамках 

проекта «Решаем вместе!».

П ри обсуждении бла-

гоустройства парка «Юби-

лейный» дискуссии не 

было. В этом парке  пла-

нируется посадка новых 

деревьев, восстановление 

сцены, создание «гибрид-

ной» дорожки для прогу-

лок, по которой могли бы 

двигаться как пешеходы, 

так и любители активного 

отдыха, усовершенствова-

ние освещения. Поступи-

ло  предложение несколь-

Встреча с жителями
 27 февраля в школе 

№ 11 глава администра-

ции Дзержинского рай-

она Екатерина Мусино-

ва встретилась с жителя-

ми района.  Главной темой 

стала предстоящая рекон-

струкция парка 30-летия 

Победы. 

По итогам голосования 

по проекту «Решаем вме-

сте!» этот парк занял третье 

место среди общественных 

территорий и претендовал 

на реконструкцию в 2020 

году. Однако уже в 2019-м  

на его благоустройство из 

областного бюджета выде-

лено 30 миллионов рублей. 

– Проект реконструк-

ции парка будет разрабо-

тан на основе пожеланий 

жителей Дзержинского 

района,  – пояснила Ека-

терина Мусинова.

Проектные работы бу-

дет курировать новый 

– к примеру, для той же 

велодорожки нужно при-

личное пространство, его 

не хватает, так как дорож-

ка  не должна затрагивать  

мемориальную зону. Кро-

ме того,  благоустройство 

здесь может стать «палкой 

о двух концах»: если обу-

строить много мест для от-

дыха, то вместо культур-

ного времяпрепровожде-

ния получится  более раз-

вернутая версия «посиде-

лок», а они и так бывают в 

парке чаще, чем хотелось 

бы. А что-то вроде площа-

док для воркаута устанав-

ливать здесь смысла нет. 

Спортивные сооружения  

будут куда более органич-

но смотреться в шаговой 

доступности от домов, то 

есть во дворах.

Так или иначе, но со-

вет решил взять недель-

ную паузу на доработ-

ку проекта парка. За это 

время сотрудники депар-

тамента градостроитель-

ства планируют провести  

встречу с общественно-

стью района, выслушать 

предложения брагинцев. 

Все-таки речь идет о три-

дцати миллионах рублей 

– потратить их необходи-

мо максимально эффек-

тивно. 

Елена СОЛОНДАЕВА, 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Елены СОЛОНДАЕВОЙ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Поддержка для Совета ветерановПоддержка для Совета ветеранов
Мэр города Владимир 

Волков и председатель го-

родской ветеранской ор-

ганизации Николай Мош-

ников подписали соглаше-

ние о взаимодействии мэ-

рии Ярославля и Ярослав-

ского городского отделе-

ния общественной орга-

низации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных орга-

нов. 

Предметом соглаше-

ния, которое будет дей-

ствовать в течение пяти 

лет, стала информацион-

ная, имущественная и фи-

нансовая поддержка Со-

вета ветеранов. При этом 

стоит отметить, что на се-

годняшний день в Ярос-

лавле в первичных вете-

ранских организациях со-

стоят около 80 тысяч че-

ловек.

– Мы и раньше нахо-

дились в тесном сотруд-

ничестве с городской ве-

теранской организаци-

ей, однако теперь это бу-

дет зафиксировано юри-

дически. Люди с таким бо-

гатым жизненным опы-

том непременно должны 

принимать участие в рабо-

те органов городского са-

моуправления. В частно-

сти, мы намерены привле-

кать членов совета в каче-

стве экспертов координа-

ционных и совещательных 

органов мэрии, – отметил 

Владимир Волков.

Городские власти бу-

дут проводить ежегодные 

встречи ветеранского ак-

тива с мэром Ярославля, 

участвовать в деле увеко-

вечения памяти погибших 

защитников Отечества, 

координировать работу по 

патриотическому воспи-

танию молодежи, оказы-

вать финансовую и иму-

щественную поддержку, а 

также организовывать ос-

вещение совместной дея-

тельности в СМИ.

– Наша общественная 

организация будет уча-

ствовать в деятельности по 

патриотическому воспи-

танию молодежи, в рабо-

те координационных сове-

тов и проводить совмест-

ные мероприятия на раз-

личных уровнях. Работа 

в тесном взаимодействии 

является для нас приори-

тетной, – подчеркнул Ни-

колай Мошников.

Председатель Сове-

та ветеранов города Ярос-

лавля поблагодарил градо-

начальника за новое поме-

щение, которое городские 

власти недавно предоста-

вили Совету ветеранов. 

Иван ПЕТРОВ
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Музей остается городскимМузей остается городским
Музей истории города 

сохранит муниципальный 

статус. Об этом 27 февра-

ля сообщил мэр Ярославля 

Владимир Волков во вре-

мя посещения музея, где 

он ознакомился с экспо-

зицией.

– Никаких решений о 

передаче Музея истории 

города из муниципаль-

ной собственности  в об-

ластную приниматься не 

будет, – сказал Владимир 

Волков. – Музей как был 

городским, так им и оста-

нется. Уже есть понима-

ние того, как музею раз-

виваться дальше, как ис-

пользовать лучшие миро-

вые практики.

В 2018 году Музей 

истории города отметил 

20-летие. И в преддверии 

значимой даты была нача-

та подготовка новой кон-

цепции.  В планах – прив-

нести большую мультиме-

дийную составляющую,  

погружение гостей в ат-

мосферу истории города. 

Планируется, что посеще-

ние МИГа будет проходить 

по сеансам.

– Особенность наше-

го музея в том, что мы мо-

бильны, быстро отклика-

емся на события. Напри-

мер, не так давно отмеча-

лось 30-летие вывода во-

йск из Афганистана, и мы 

сделали выставку, посвя-

щенную этой дате, – рас-

сказал директор музея Ва-

лерий Величко.

 23 февраля к мэру  об-

ратилась мать воевавшего 

в Афганистане ярославца с 

просьбой организовать от-

дельную экспозицию, по-

священную воинам-ин-

тернационалистам. Вале-

рий Величко считает, что 

такие возможности есть, 

а значит,  очередная стра-

ница ярославской истории 

будет представлена в глав-

ном городском музее.

На сегодняшний день 

Музей истории города 

представляет собой ком-

плекс, состоящий из ос-

новного здания, что на 

Волжской набережной, и 

двух филиалов – выста-

вочного зала имени Нужи-

на и музея Богдановича. В 

основном здании работают 

три экспозиции.

Ольга СКРОБИНА

ко «привязать» компози-

цию парка к истории ЯМЗ 

и открыть на месте быв-

шей «веранды» филиал му-

зея моторостроения. 

Совет за  проект про-

голосовал единогласно.  

Сумма, заложенная на ре-

конструкцию,  – 22 мил-

лиона рублей.

Совсем по-другому 

проходило обсуждение 

реконструкции в парке 

30-летия Победы в Дзер-

жинском районе. Дело в 

том, что этот объект куда 

более проблемный. Парк 

состоит из двух функцио-

нально разных частей: ме-

мориальной, где распо-

ложены обелиск и пан-

но, посвященные героям 

Великой Отечественной 

войны, и рекреационной. 

Поэтому часть объектов 

здесь обустроить нельзя  

Новый облик парка Победы Новый облик парка Победы 
определят брагинцыопределят брагинцы
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