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за город радза город рад

большой территории можно ор-

ганизовать много зон отдыха.

– Я голосовала за благо-

устройство парка «Юбилей-

ный». Мы проводим там доста-

точно много времени, и мне хо-

чется видеть этот парк краси-

вым, – подчеркнула студент-

ка 2-го курса Дарья Любимова. 

– Эскизы проектов  красочные 

и живые.  Остается надеяться, 

что эта территория победит и мы 

увидим окончательный вариант 

благоустройства.

Генеральная репетиция
Старшеклассники средней 

школы № 5 Дзержинского рай-

она тоже подключились к вы-

бору общественных территорий 

для благоустройства в рамках гу-

бернаторского проекта «Решаем 

вместе». 28 февраля они встре-

тились с депутатами муниципа-

литета Ярославля и ознакоми-

лись с проектами благоустрой-

ства трех общественных тер-

риторий-победителей района 

– парка Победы, Павловского 

парка и территории около шко-

лы № 27. 

– Мы не новички в проекте 

«Решаем вместе», – сказала ди-

ректор школы № 5 Ирина Пе-

трова. – В прошлом году на тер-

ритории школы в рамках про-

екта заменили асфальт. А сей-

час у наших учеников есть воз-

можность  поучаствовать в бла-

гоустройстве не только школы, а 

всего района и даже города.

Заключительный этап голо-

сования по выбору городской 

территории для благоустрой-

ства пройдет вместе с выборами 

Президента РФ 18 марта. Но го-

лосовать за Президента можно с 

18 лет, а вот выбрать обществен-

ную территорию – уже с 14. Так 

что для старшеклассников это 

репетиция перед получением из-

бирательных прав.

– Наша встреча направле-

на на информирование стар-

шеклассников об их возможно-

стях, – сказал депутат муници-

палитета Андрей Золотовский. – 

До проведения голосования не-

обходимо максимально широ-

ко обсудить общественные про-

странства с людьми, в том числе 

со школьниками.

Роща или проспект
В Дзержинском районе бла-

гоустройство территорий обсуж-

дали также в отделении Всерос-

сийского общества инвалидов и 

на районном женсовете. 

– К будущему благоустрой-

ству городских зон отдыха  жи-

тели относятся очень серьезно, 

– считает глава территориаль-

ной администрации Дзержин-

ского района Екатерина Муси-

нова. – Они высказывают свои 

пожелания, интересные идеи. 

Это очень хорошо.

– 18 марта на избиратель-

ном участке будем голосовать за 

главную пешеходную артерию 

на проспекте Дзержинского, – 

рассказала председатель район-

ного отделения Всероссийско-

го общества инвалидов Гали-

Во всех районах Ярославля горожане 

активно обсуждают эскизы благоустройства 

общественных территорий. Работы будут 

выполняться в рамках губернаторского 

проекта «Решаем вместе».

Студенты за wi-fi  
К обсуждению эскизов при-

соединились учащиеся ярос-

лавских вузов. В понедельник, 

5 марта, в ЯГПУ имени Ушин-

ского прошли встречи студен-

тов с депутатами муниципали-

тета Ярославля. Второкурсни-

кам исторического факульте-

та о программе благоустройства 

общественных территорий рас-

сказал председатель муниципа-

литета Артур Ефремов.

– Молодые люди хотят не 

просто видеть город современ-

ным, но и иметь скейт-парки, 

зоны для спортивных игр. Зада-

ют вопросы о доступности соо-

ружений для занятий спортом, 

высказывают свою заинтересо-

ванность, вносят практические 

предложения, – сказал Артур 

Ефремов.   

Второкурсницы из Данилова 

рассказали, что проект «Решаем 

вместе» в их родном городе ре-

ально действует. 

 – Молодежь должна уча-

ствовать во всех проектах ре-

конструкции, благоустройства 

города, – считает староста груп-

пы  Анастасия Долганичева. – 

Нужно развивать парковую ин-

фраструктуру, чтобы в Ярослав-

ле было больше зелени, было 

бы неплохо сделать в парках и 

wi-fi-зоны, если это технически 

возможно. 

Будущие медики 
бьют рекорды  

А 1 марта в Ярославском го-

сударственном медицинском 

университете прошло несколь-

ко встреч студентов с предста-

вителями городских органов 

власти. На каждую собралось 

более двухсот учащихся.  

– На встречах мы доносим 

суть проекта «Решаем вместе»: 

для чего он создан, как каждый 

гражданин может повлиять на 

судьбу своего города, – рас-

сказал начальник управления 

по молодежной политике мэ-

рии Ярославля Захар Кармали-

та. – В ЯГМУ собралась пока 

самая большая аудитория сту-

дентов. 

Для будущих медиков про-

ект актуален еще и потому, что 

учебные корпуса университета 

находятся во всех районах горо-

да, кафедры открыты практиче-

ски во всех больницах.

– В подобных проектах 

должны участвовать все. От это-

го зависит судьба нашего горо-

да, – говорит студент 1-го кур-

са Равшан Алиев. – 18 марта я 

буду голосовать за «Юбилей-

ный» парк. Он находится рядом 

с нашим общежитием, на этой 

на Левинская. – Так как не все 

инвалиды могут ходить далеко, 

для нас важно благоустройство 

именно этой территории, ко-

торая протянулась почти вдоль 

всего района.

А вот председатель Дзержин-

ского отделения Союза женщин 

области Людмила Зернова счи-

тает, что важны все территории 

района:

– И в парке Победы, и в Пав-

ловской роще необходимы ос-

вещение, дорожки, спортпло-

щадки. На территории у школы 

№ 27 пустырь. Там вообще 

пройти невозможно.

Пандусы и переходы
Как проект «Решаем вместе» 

поможет маломобильным граж-

данам? Ответ на этот вопрос 1 

марта искали в комплексном 

центре социального обслужива-

ния населения Кировского рай-

она.

– Очень важно, чтобы наши 

посетители, маломобильные 

группы граждан, могли свобод-

но передвигаться по городу и до-

бираться до нашего центра, – 

подчеркнула заместитель дирек-

тора КЦСОН Кировского райо-

на Надежда Горюнова. – Радует, 

что в представленных нам эски-

зах предусмотрены и пандусы, и 

специальные скошенные пере-

ходы.

После предварительного го-

лосования лидерами в Киров-

ском районе стали три терри-

тории: сквер на площади Тру-

да, сквер у «Ротонды» на улице 

Первомайской и сквер «Радуга» 

на Салтыкова-Щедрина. 

Возродить любимый 
парк

А в пятницу, 2 марта, празд-

ник для детей в поддержку гу-

бернаторского проекта «Решаем 

вместе» прошел в парке Судо-

строителей Фрунзенского рай-

она. На предварительном эта-

пе голосования по проекту «Ре-

шаем вместе» этот парк оказал-

ся в лидерах, набрав 32,6% го-

лосов ярославцев. Светлая бе-

резовая роща, река Дунайка и 

большой пруд с мостиком, под 

которым круглый год обитают 

утки, – жители района прихо-

дят сюда гулять с детьми, катать-

ся на лыжах, бегать, заниматься 

спортивной или скандинавской 

ходьбой. Лет сорок назад в пар-

ке были кафе и танцплощадка, 

хорошее освещение и ровные 

асфальтовые дорожки. Сейчас 

– проржавевшие, покосивши-

еся фонари, растрескавшийся 

асфальт. Танцплощадки и кафе 

нет и в помине.

 – Детский праздник мы про-

водим в поддержку парка Су-

достроителей, – рассказал гла-

ва территориальной админи-

страции Красноперекопско-

го и Фрунзенского районов Ан-

дрей Удальцов. – Здесь прекрас-

ная роща и пруд, но нет благо-

устройства. Рядом с парком 

спортивный комплекс «Чайка», 

аквапарк. Эта территория – ме-

сто притяжения жителей Фрун-

зенского района всех возрас-

тов. Проектом «Решаем вместе» 

предусмотрено устройство пе-

шеходных и велосипедных доро-

жек, реконструкция освещения, 

установка детских игровых пло-

щадок, новых скамеек и урн. 

Вместе с тигром Игрулей 

школьники танцевали и играли, 

все они получили призы и по-

дарки, которые послужат напо-

минанием их родителям прого-

лосовать в день выборов за лю-

бимый парк.
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Итоговое голосование 

по общественным 

территориям состоится на 

избирательных участках 

одновременно с выборами 

Президента РФ 18 марта. 

Выбирать общественную 

территорию могут все 

ярославцы с 14 лет. 

Территория-победитель 

будет благоустроена 

в текущем году.

В ЯГПУ студенты обсудили эскизы.

На празднике в парке Судостроителей.

В районном отделении ВОИ к благоустройству относятся 
серьезно.


