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Гуляй, Ярославль!
В субботу, 20 января,
в разных уголках
Ярославля прошли
праздничные мероприятия,
посвященные завершению
благоустройства дворов по
губернаторскому проекту
«Решаем вместе». Веселые
детские голоса звучали в
Бутусовском парке и на
площади Юности. В парке
«Юбилейный» праздник
устроили пенсионеры.

В Бутусовском было весело.

В парке «Юбилейный». Танцуют все.

Праздник
в Бутусовском…
В Бутусовский парк
на праздник, посвященный завершению благоустройства, собрались жители ближайших домов,
депутаты муниципалитета, представители и руководство территориальной администрации района. Ребятишек развлекал
мультяшный герой – снеговик Олаф. Вместе с ним
они бегали и танцевали,
пели и отгадывали загадки. Те, кто сумел угадать
героев сказок, получили
в подарок теплые варежки с логотипом «Решаем
вместе».
Комплексное благоустройство парка, одного
из любимых мест отдыха
многих поколений ярославцев, было проведено
летом 2017 года. Растрескавшийся асфальт поменяли на красную плитку,
появились резиновое по-

это установка Президента России Владимира Путина, – подчеркнул депутат муниципалитета Ярославля Михаил Писарец. –
Инициативность ярославцев растет. Хочется, чтобы и в дальнейшем горожане участвовали в проекте «Решаем вместе».

Танцы, игры
и подарки

На радость детворе.

крытие под детским городком, множество новых
удобных скамеек и инсталляция «Золотое кольцо». Обошлось все это великолепие в 12 с лишним миллионов рублей.
95 процентов этой суммы было выделено из федерального и областного
бюджетов. Из городской

На площади Юности.

казны потрачено чуть более 609 тысяч рублей. Не
остались в стороне и простые ярославцы. Они приняли участие в субботниках: убирали мусор и сажали деревья и кустарники.
– При благоустройстве территорий должно
быть максимально учтено мнение жителей –

Скандинавская ходьба – это здорово!
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На площади Юности
мальчишки и девчонки, а
также их родители спешили поздороваться с большим ярко-зеленым драконом. Праздник с танцами,
играми и подарками продолжился около Театра
юного зрителя.
Летом 2017 года на одной из центральных и любимых ярославцами площадей города – площади
Юности – прошли глобальные перемены. Были
закрыты два старых фон-

тана, на их месте разбили
клумбы. Новый фонтан
– пешеходный, со световым и музыкальным сопровождением – с первого дня полюбили и взрослые, и дети. На левой половине площади выросли новые детские городки. Таких в Ярославле
еще не видели! Здесь и
различные «лазалки», и
необычные вертушки, и
качели. Неудивительно,
что площадь Юности стала центром притяжения
для больших и маленьких
ярославцев.
– Территория площади
Юности пользуется большой популярностью у жителей города, – рассказала глава территориальной
администрации
Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова. – По
данным мониторинга, эти
зоны отдыха ежемесячно
посещают десятки тысяч
горожан.
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Содружество
активных
и спортивных
В это же время в парке «Юбилейный» зажигали ярославские пенсионеры. Те, чей возраст
перешагнул за 65, даже
в зимние морозы не стали сидеть на диване перед телевизором. Активные члены регионального отделения Союза пенсионеров и физкультурой занимаются, и танцуют так, что молодым
фору дадут.
– Мы назвали наш
фестиваль
«Содружество». Наша цель – вывести людей пенсионного возраста на улицу,
приобщить их к занятиям скандинавской ходьбой, – рассказала председатель правления регионального отделения Союза пенсионеров России
в Ярославле Валентина
Быкова.
Пенсионеры и танцевальные номера подготовили. А для них специально сшили костюмы Дедов
Морозов, чтобы выступление было ярким.
Фестиваль «Содружество» в парке «Юбилейный» прошел при поддержке территориальной
администрации, техническую сторону обеспечил
Дворец культуры имени
Добрынина. Таким ярким, праздничным мероприятием ярославские
пенсионеры поддержали
парк, лидирующий сейчас в народном голосовании по проекту «Решаем вместе» на 2018 – 2022
годы.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора
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