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В Заволжском райо-

не встреча состоялась во 

дворе домов № 39 и 41 по 

улице Кавказской и дома 

№ 54 корпус 2 по ули-

це Клубной. Мэр города 

Владимир Слепцов обсу-

дил с ярославцами план 

комплексного ремонта 

дворовой территории.

В трех домах –  251 

квартира, более 600 жите-

лей. Общая площадь двора 

– около 6 000 квадратных 

метров. Предложенный 

жителям проект комплекс-

ного ремонта предусматри-

вает асфальтировку дворо-

вых проездов с их расши-

рением в некоторых ме-

стах на 1 метр, выходов из 

подъездов, тротуаров вдоль 

домов с обязательным 

устройством пандусов, обу-

стройство семи парковоч-

ных карманов на 41 место. 

В центре двора предлагает-

ся сделать зоны отдыха для 

детей, подростков и взрос-

лых, установить шесть ла-

вочек и шесть мусорных 

урн. Зона отдыха соглас-

но предлагаемому проекту 

по периметру будет иметь 

ограждение высотой 80 

сантиметров. Ограждением 

будут обнесены и палисад-

ники около домов.

Как отметил глава тер-

риториальной админи-

страции Заволжского рай-

она Андрей Мамонтов, се-

рьезная проблема Средне-

го и Нижнего поселков – 

отсутствие ливневой ка-

нализации. Поэтому перед 

подрядными организаци-

ями будет поставлена осо-

бая задача: отвести воду с 

территории двора при по-

мощи уклонов при асфаль-

тировке.

Вопросов и предложе-

ний у местных жителей 

оказалось немало. В пер-

вую очередь они проси-

ли еще больше увеличить 

количество парковочных 

мест, предлагая варианты 

их размещения. Сейчас во 

дворе парковочных карма-

нов нет вообще, а машин 

около семидесяти. По-

нятно, что четырех десят-

ков мест, предусмотрен-

ных в проекте изначаль-

но, на всех желающих не 

хватит. Обсудили жители с 

Владимиром Слепцовым и 

проблемы озеленения дво-

ра, движения грузового ав-

тотранспорта вдоль до-

мов, размещения контей-

нерных площадок. В ито-

ге проголосовали за пред-

ложенный проект благо-

устройства со всеми по-

правками.

– Не секрет, что если 

жители принимают уча-

стие в благоустройстве, 

вкладывают свой труд, по-

том они будут более бе-

режно относиться к сво-

ему двору, – отметил Ан-

дрей Мамонтов. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Каждый день в ярославских дворах в рамках реализации  
первого этапа губернаторской программы «Решаем вместе» 
проходят встречи жителей с мэром Ярославля 
Владимиром Слепцовым и представителями городских 
властей. Главная задача – обсудить с населением вопросы  
проведения в 2017 году  комплексного благоустройства 
дворовых территорий, выслушать все пожелания. 
Все встречи начинаются в шесть вечера. 
Сегодня встреча проходит во дворе домов № 1, 3, 7 

и 11 на улице Красноперекопской, вчера  обсуждение 
благоустройства  территории прошло во дворе 
дома № 52/35 на улице Некрасова, а завтра, 30 марта, 
встреча состоится  во дворе домов № 21/23 на улице 
Юности и дома № 81 на  Автозаводской. На всех встречах 
присутствуют корреспонденты нашей газеты. 
Если у вас есть желание поделиться  своими 
впечатлениями и мыслями по теме благоустройства 
дворов, будем рады вас выслушать. 
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Цветы посадят вовремяЦветы посадят вовремя
В феврале на встре-

че с жителями мэр города 

Владимир Слепцов  пред-

ставил  план нового дво-

ра. Однако тогда у людей 

возникли   пожелания, ко-

торые и были внесены в 

окончательный вариант. 

– Вы просили увели-

чить число парковочных 

мест и сохранить выбивал-

ку для ковров.  Это будет 

сделано, – напомнил  жи-

телям обстоятельства пер-

вой встречи глава Дзержин-

ского района Михаил Ка-

раулов. – Вы просили сде-

лать спортивную площадку, 

и она тоже появится. Спор-

тивную зону  соединят с 

детской площадкой и  уста-

новят на ней тренажеры.

Но  оказалось, не все 

пожелания можно вы-

полнить технически. Так, 

люди просили закрыть их  

дворовый проезд, по ко-

торому к сетевому магази-

ну, разбивая асфальт, ез-

дят огромные фуры. Про-

езд сквозной, и закрывать 

его запрещается.

– Но благодаря  подня-

той вами проблеме мэр го-

рода  поставил задачу дове-

сти до всех сетевых магази-

нов необходимость постро-

ения новой логистической 

схемы, – пояснил на встре-

че  Михаил Караулов. – У 

сетевиков  должен появить-

ся перегрузочный пункт, где 

товар будет перегружаться с 

фур на более легкие маши-

ны, которые не  разбивают 

городские дороги.

Жители одобрили про-

ект единогласно. 

– Поскорее бы нача-

лись работы, – волнова-

лись  обеспокоенные судь-

бой цветов пенсионерки. 

Дело в том, что ежегодно 

они  делают во дворе цве-

точные клумбы. В этом 

году цветы уже взошли, 

и бабушкам надо знать, 

когда их можно высадить. 

Цветы они посадят вовре-

мя.  До 15 апреля  проект  

пройдет отбор в област-

ном правительстве, и уже 

в начале мая во дворе по-

явится первая строитель-

ная техника.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Подвозить продукты на «Газели»Подвозить продукты на «Газели»
23 марта обсуждали 

предстоящий ремонт дво-

ровой территории у домов 

№ 43 и 43а по улице Че-

хова. По просьбам и пред-

ложениям жителей МКУ 

«Агентство по муници-

пальному заказу ЖКХ» го-

рода Ярославля было раз-

работано планировочное 

решение благоустройства.

Согласно плану заме-

нят асфальтовое покрытие 

внутридворового проезда 

на площади 1348 квадрат-

ных метров, заасфальтиру-

ют две парковки, отремон-

тируют тротуары, выходы 

из подъездов, сделают до-

рожки для пешеходов, вос-

становят газон, реконстру-

ируют детскую площадку.

– Здесь расположе-

ны два детских сада, по-

этому проектировщики 

предусмотрели безопас-

ность прохождения детей 

и родителей от сада до ули-

цы, – сказал глава терри-

ториальной администра-

ции Кировского и Ленин-

ского районов Сергей Ру-

мянцев.

Безопасные прогулки 

для детворы в самом дворе 

обеспечат ограждение дет-

ской площадки и новый 

бордюрный камень. Сей-

час машины припаркова-

ны в самом центре двора, 

после ремонта подъехать 

к детскому городку они не 

смогут. Зато для автомоби-

лей будет обустроено два 

парковочных кармана на 9 

и 17 машин. 

«Горзеленхозстрой» 

уже провел выбраковку де-

ревьев, по согласованию 

с жителями старые будут 

спилены. На их месте пла-

нируется посадить трехме-

тровые сосны и листвен-

ницы. 

 Жители смогли задать 

вопросы мэру города Вла-

димиру Слепцову. Они по-

просили сохранить пло-

щадку для сушки белья и 

выразили беспокойство по 

поводу ежедневно проез-

жающих по двору грузови-

ков с продуктами для дет-

ского сада. Тяжелые ма-

шины разобьют новый ас-

фальт очень быстро, выход 

тут один: подвозить про-

дукты на более легких авто-

мобилях «Газель». В обсуж-

дение включились и жите-

ли дома № 41. Было приня-

то решение в ходе ремонта 

двора заасфальтировать и 

проезд к их дому.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В понедельник, 27 

марта, представители го-

родской власти встрети-

лись с жителями  домов 

№ 37, 39  по улице Пани-

на, № 11 по улице Труфа-

нова, № 2 и 4 по Мурман-

скому проезду. 

Владимир Слепцов и Наталья Шетнева, 
первый заместитель директора ДГХ.

Двор на улице Чехова ждет перемен.

Михаил Караулов, глава Дзержинского района.


