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Важно участие каждого
Каждый вечер во дворах Ярославля
проходят встречи с представителями
мэрии и районных администраций, посвященные планам
комплексного благоустройства, которые в этом году будут
реализовываться в рамках губернаторского проекта
«Решаем вместе». На таких мероприятиях жильцы могут
высказать свои пожелания и предложения, какими они
хотят видеть свои дворы, что им нужно в первую очередь
– зеленые насаждения, места для парковок автомобилей,
удобные пешеходные дорожки или площадки для

Парковки
и проблемный ларек

Решили действовать вместе

Машины на газоне – это неправильно.

На собрании жильцов во
дворе домов № 21, 23/79 по
улице Юности и дома № 81 по
Автозаводской страсти кипели
нешуточные. Здесь 30 марта во
второй раз прошло обсуждение
планов ремонта дворовой территории.
– Мы учли пожелания жителей, высказанные в ходе первой нашей встречи, – сказал
заместитель главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Сергей Щербаков. – Дворовые проезды с улицы Юности будут отфрезерованы и заасфальтированы, газоны сделают с ограждениями, на них завезут плодородный грунт. После первой встречи по желанию
жителей мы добавили количество парковочных мест, дополнительно сделаем две парковки: у домов № 21 и 81. Всего получится более 70 мест. Плюс 7
парковочных мест для инвалидов.
Действительно, на предыдущем собрании в январе жители единодушно проголосовали за увеличение количества парковочных мест. Однако сейчас старшее поколение
возражало: пусть владельцы
автомобилей ставят машины в
гаражи, во дворе машин слишком много. В трех домах автомобилей около сотни, сейчас
их паркуют на газонах и детской площадке, вплотную к

детских игр. Каждое пожелание по возможности будет
учтено в проекте ремонта дворовой территории. Сегодня
встреча проходит во дворе дома № 66 по Ленинградскому
проспекту. Всего же с начала реализации первого этапа
губернаторского проекта, с 21 марта, встречи уже прошли
в десяти дворах с охватом 38 домов во всех районах
Ярославля. На этой неделе состоятся еще два собрания: на
проспекте Фрунзе , дома 67, 69 и на улице Индустриальной,
дома 19, 19 корп 2 , 21, 23. Обе встречи пройдут 7 апреля.

горке. Молодые семьи имеют и по две машины. В споре между разными поколениями в этот раз компромисс не
был найден, но все понимают:
проект ремонта двора с изменениями утверждать необходимо.
Еще одна проблема этого
двора – ларек между домами по
улице Юности. Как рассказала
Людмила Самойлова, проживающая в 21-м доме по Юности, с этим неприятным соседством они безрезультатно борются с 1993 года. У ларька за
это время не раз менялся хозяин, но ситуация остается прежней. По вечерам тут собираются нетрезвые компании, летом они засиживаются до самого утра, шумят, мешают спать.
Там часто находят шприцы.
Жители двора утверждают, что
в ларьке в любое время суток в
обход закона продают алкоголь
– в бутылках из-под сока или
пятилитровых флягах под видом питьевой воды. Кстати, ларек стоит в 12 метрах от входа
в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Медвежонок», что абсолютно недопустимо.
Конкурсные процедуры по
ремонту дворовой территории
пройдут уже в мае, а работы по
благоустройству двора должны
завершиться до осени.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Представители мэрии Ярославля и территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов 29
марта встретились с жильцами домов по улице Красноперекопской.
Населению был представлен
план реконструкции двора около дома № 1, который подразумевал не только благоустройство
территории и высадку зеленых
насаждений, но и ремонт самих
зданий.
– Эти дома когда-то принадлежали комбинату «Красный
Перекоп», который их построил и содержал до девяностых годов, – пояснил глава территориальной администрации Андрей Удальцов. – Затем мэрия
приняла эти дома на свой баланс, но их состояние постепенно ухудшалось. Мы будем добиваться, чтобы их капитальный
ремонт выполнили в первую
очередь. А при ремонте дворовых территорий, который планируется осуществить при под-

На плане красиво и понятно.

держке населения, будут запланированы меры по защите подвалов от проникновения талых
и грунтовых вод.
Население может участвовать в проекте «Решаем вместе» не только словом, но и делом. Например, жители посадят
в своем дворе несколько десятков хвойных деревьев, которые
привезут сотрудники территориальной администрации. Также в проекте предусмотрены обустройство парковок для лич-

Точечной застройки не будет

ного автотранспорта и ремонт
той части прилегающего к дому
участка, которая выходит непосредственно на улицу Красноперекопскую.
Население позитивно восприняло желание властей менять
инфраструктуру района к лучшему. Но помимо этого довольно
много вопросов касалось капитального ремонта домов – с первого по одиннадцатый.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

лей, что точечной застройки не допустит.
– Точечная застройПерспектива точечка уродует город и мешаной застройки больше
ет жителям, поэтому с садругих проблем беспомого начала, заступив на
коила жителей дома №
пост мэра города, я запре52 по улице Некрасотил любую точечную зава. Этот и многие друстройку на территории
гие вопросы они смогЯрославля. Здесь не моли обсудить с мэром
жет быть никаких исклюгорода
Владимиром
чений. В Ярославле будут
Слепцовым 28 марта в
застраиваться либо ноходе встречи, на котовые территории, либо бурой речь шла о ремонте
дет происходить развитие
дворовой территории в
застроенных территорий
рамках реализации гучерез строительство нобернаторского проекта
вого жилья на месте сне«Решаем вместе».
сенного старого. Поэтому
Сейчас двор боль- Первый заместитель директора ДГХ Наталья
здесь, на улице Некрасова,
ше похож на неболь- Шетнева и мэр Владимир Слепцов.
никаких новостроек поялипы. Все вместе решили усташой пустырь с одиновиться не может, – успокоил сокой клумбой посередине. Но новить во дворе лавочки.
Главный вопрос, который бравшихся мэр Ярославля.
уже в этом году его ждет преЗа принятые поправки в проображение. В проекте благоус- волновал жителей уже давно, –
тройства – ремонт асфальтобе- планировавшееся рядом стро- ект ремонта дворовой территотонного покрытия, тротуаров и ительство многоэтажного дома рии жители проголосовали едивходов в подъезды, проезда во с подземной парковкой. В этом ногласно. Одним из условий гудвор. Также будет увеличено ко- году дому № 52 по Некрасо- бернаторского проекта «Решаем
личество светильников на уже ва исполняется 80 лет, один из вместе» является активное учаподъездов уже пострадал, ког- стие жителей в благоустройстве
существующих опорах.
Жители активно обсужда- да рядом строился медицин- своего двора. А это не только соли предстоящий ремонт двора ский центр: по стенам пошли вместное обсуждение и приняс мэром Владимиром Слепцо- трещины. Стройка – еще ближе тие решений, но и помощь девым. Они попросили сохранить к дому, тем более с подземны- лом. Например, участие в посадчасть деревьев, а вместо спилен- ми работами – может повлиять ке деревьев.
Ирина ШТОЛЬБА
ных посадить не хвойные поро- на целостность здания. Владиды, а привычные в нашем городе мир Витальевич заверил житеФото автора

