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Сквер с европейским звучанием
На прошлой неделе состоялось открытие сквера на проспекте Машиностроителей, 
и это стало настоящим подарком жителям Заволжского района. Общественная 
территория была благоустроена по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» 
в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» 
и национального проекта «Жилье и городская среда».

 ■ М ВОЛОХОВ

– Территория нынешнего сквера 
на проспекте Машиностроителей 
на протяжении долгих лет была 
брошенной и неблагоустроенной. 
Буквально за четыре месяца по 
губернаторскому проекту «Решаем 
вместе!» были проведены очень 
трудоемкие и серьезные работы. 
Сейчас смело можно сказать, что 
это одна из самых комфортных и 
благоустроенных общественных 
территорий в городе, где жители 
любого возраста могут проводить 
время с удовольствием. Мы видим 
огромное количество радостных 
людей. Сейчас тут находится по-
рядка 200 – 300 человек. В пред-
стоящем году мы продолжим 
благоустраивать общественные 
территории. Хочется отметить, что 
с каждым годом Ярославль стано-
вится комфортнее, краше и инте-
реснее, – отметил мэр Ярославля 
Владимир Волков, побывавший на 
открытии сквера.

Территория нового сквера раз-
делена на функциональные зоны 
для жителей разных возрастов: для 
маленьких ярославцев установили 
детскую игровую площадку, для 
тех, кто постарше, оборудовали 
спортивную площадку с турниками, 
столами для настольного тенниса 
и роллердромом. Помимо этого 
в сквере установили сцену для 
проведения культурно-массовых 
мероприятий и большое количе-
ство лавочек.

– Жители очень довольны. По-
явилась территория, где можно 
комфортно проводить время. Уже 
сейчас поступают заявки, в кото-
рых заволжане просят добавить 

какие-либо элементы. Мы вносим 
их в план, чтобы в перспективе 
совершенствовать территорию скве-
ра, – сообщил первый заместитель 
директора департамента город-
ского хозяйства мэрии Ярославля 
Алексей Зиновьев.

Рядом со сквером отремонти-
рован внутриквартальный проезд 

и обустроены парковочные места 
для автомобилей.

– Нам удалось создать инте-
ресное пространство, применив 
современный европейский подход 
к формированию городской сре-
ды. Проделана огромная работа, 
но нельзя на ней останавливать-
ся. Следует продолжать благо-
устройство сквера и в дальней-
шем, чтобы он становился еще кра-
ше, – подчеркнул руководитель 
проектной организации Павел 
Гребенщиков.

Напомним, общественная тер-
ритория у Заволжского рынка на 
проспекте Машиностроителей за-
няла по итогам рейтингового голо-
сования в 2018 году пятое место. 
Жители сами определили, что это 
общественное пространство должно 
быть обязательно благоустроено. �

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

�
Территория нового сквера разделена на функциональные зоны для жителей разных возрастов.

� 
Мэр Владимир Волков побывал на открытии сквера.

4000 кв. м. 
крупноформатной двухцветной 
плитки было использовано в 
соответствии с проектом для 
оформления пешеходных зон 
сквера. По периметру выполнено 
озеленение, высажено более 
50 деревьев и уложен готовый 
рулонный газон


