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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СОТРУДНИЧЕСТВО

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

Екатерина Мусинова.

Встреча с жителями
27 февраля в школе
№ 11 глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова встретилась с жителями района. Главной темой
стала предстоящая реконструкция парка 30-летия
Победы.
По итогам голосования
по проекту «Решаем вместе!» 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 выделено 30 миллионов рублей.
– Проект реконструкции парка будет разработан на основе пожеланий
жителей
Дзержинского
района, – пояснила Екатерина Мусинова.
Проектные работы будет курировать новый

Владимир Волков и Николай Мошников.

сти, мы намерены привлекать членов совета в качестве экспертов координационных и совещательных
органов мэрии, – отметил
Владимир Волков.
Городские власти будут проводить ежегодные
встречи ветеранского актива с мэром Ярославля,
участвовать в деле увековечения памяти погибших
защитников
Отечества,
координировать работу по
патриотическому воспитанию молодежи, оказывать финансовую и имущественную поддержку, а
также организовывать освещение совместной деятельности в СМИ.

– Наша общественная
организация будет участвовать в деятельности по
патриотическому воспитанию молодежи, в работе координационных советов и проводить совместные мероприятия на различных уровнях. Работа
в тесном взаимодействии
является для нас приоритетной, – подчеркнул Николай Мошников.
Председатель
Совета ветеранов города Ярославля поблагодарил градоначальника за новое помещение, которое городские
власти недавно предоставили Совету ветеранов.
Иван ПЕТРОВ

Музей истории города
сохранит муниципальный
статус. Об этом 27 февраля сообщил мэр Ярославля
Владимир Волков во время посещения музея, где
он ознакомился с экспозицией.
– Никаких решений о
передаче Музея истории
города из муниципальной собственности в областную приниматься не
будет, – сказал Владимир
Волков. – Музей как был
городским, так им и оста-

нется. Уже есть понимание того, как музею развиваться дальше, как использовать лучшие мировые практики.
В 2018 году Музей
истории города отметил
20-летие. И в преддверии
значимой даты была начата подготовка новой концепции. В планах – привнести большую мультимедийную
составляющую,
погружение гостей в атмосферу истории города.
Планируется, что посеще-
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Мэр города Владимир
Волков и председатель городской ветеранской организации Николай Мошников подписали соглашение о взаимодействии мэрии Ярославля и Ярославского городского отделения общественной организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
Предметом соглашения, которое будет действовать в течение пяти
лет, стала информационная, имущественная и финансовая поддержка Совета ветеранов. При этом
стоит отметить, что на сегодняшний день в Ярославле в первичных ветеранских организациях состоят около 80 тысяч человек.
– Мы и раньше находились в тесном сотрудничестве с городской ветеранской
организацией, однако теперь это будет зафиксировано юридически. Люди с таким богатым жизненным опытом непременно должны
принимать участие в работе органов городского самоуправления. В частно-
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Поддержка для Совета ветеранов Музей остается городским

Музей истории города Ярославля.

Новый облик парка Победы
определят брагинцы
главный архитектор города Артем Цымбалов. Он
объяснил, что требуется от
брагинцев:
– Проектировщики –
удаленные от территории люди. Они не знают,
где располагаются «народные тропы», где лучше поставить заборчики, урны,
лавочки. И в этом нужна
ваша помощь.
Чтобы учесть пожелания жителей, на встрече раздали анкеты. Также
сбор пожеланий по реконструкции парка запущен в
соцсетях. После того как
анкеты будут обработаны,

представят обобщенный
результат.
Пока предполагается,
что в парке 30-летия Победы заменят асфальт, установят детскую площадку,
отремонтируют
освещение, сцену, укрепят берега прудов. Сами знаменитые брагинские пруды с народным названием «Очки»
давно нуждаются в капитальной очистке. Но пока
деньги на это не выделены.

Градостроительный
совет
А 1 марта в мэрии
Ярославля прошло засе-

дание градостроительного совета. На нем обсуждалось благоустройство двух
парков Ярославля в рамках
проекта «Решаем вместе!».
При обсуждении благоустройства парка «Юбилейный» дискуссии не
было. В этом парке планируется посадка новых
деревьев, восстановление
сцены, создание «гибридной» дорожки для прогулок, по которой могли бы
двигаться как пешеходы,
так и любители активного
отдыха, усовершенствование освещения. Поступило предложение несколь-

Чтобы учесть пожелания жителей, на встрече раздали анкеты.

Артем Цымбалов.

ко «привязать» композицию парка к истории ЯМЗ
и открыть на месте бывшей «веранды» филиал музея моторостроения.
Совет за проект проголосовал
единогласно.
Сумма, заложенная на реконструкцию, – 22 миллиона рублей.
Совсем
по-другому
проходило
обсуждение
реконструкции в парке
30-летия Победы в Дзержинском районе. Дело в
том, что этот объект куда
более проблемный. Парк
состоит из двух функционально разных частей: мемориальной, где расположены обелиск и панно, посвященные героям
Великой Отечественной
войны, и рекреационной.
Поэтому часть объектов
здесь обустроить нельзя

ние МИГа будет проходить
по сеансам.
– Особенность нашего музея в том, что мы мобильны, быстро откликаемся на события. Например, не так давно отмечалось 30-летие вывода войск из Афганистана, и мы
сделали выставку, посвященную этой дате, – рассказал директор музея Валерий Величко.
23 февраля к мэру обратилась мать воевавшего
в Афганистане ярославца с
просьбой организовать отдельную экспозицию, посвященную
воинам-интернационалистам. Валерий Величко считает, что
такие возможности есть,
а значит, очередная страница ярославской истории
будет представлена в главном городском музее.
На сегодняшний день
Музей истории города
представляет собой комплекс, состоящий из основного здания, что на
Волжской набережной, и
двух филиалов – выставочного зала имени Нужина и музея Богдановича. В
основном здании работают
три экспозиции.
Ольга СКРОБИНА

– к примеру, для той же
велодорожки нужно приличное пространство, его
не хватает, так как дорожка не должна затрагивать
мемориальную зону. Кроме того, благоустройство
здесь может стать «палкой
о двух концах»: если обустроить много мест для отдыха, то вместо культурного времяпрепровождения получится более развернутая версия «посиделок», а они и так бывают в
парке чаще, чем хотелось
бы. А что-то вроде площадок для воркаута устанавливать здесь смысла нет.
Спортивные сооружения
будут куда более органично смотреться в шаговой
доступности от домов, то
есть во дворах.
Так или иначе, но совет решил взять недельную паузу на доработку проекта парка. За это
время сотрудники департамента градостроительства планируют провести
встречу с общественностью района, выслушать
предложения брагинцев.
Все-таки речь идет о тридцати миллионах рублей
– потратить их необходимо максимально эффективно.
Елена СОЛОНДАЕВА,
Анатолий КОНОНЕЦ
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