
4 № 62 (2125) 8 августа 2018

НА КОНТРОЛЕ Любимый мой Любимый мой 
Мэр Ярославля Владимир Слепцов продолжает 
инспектировать дворы, в которых идет ремонт 
по проекту «Решаем вместе». На прошлой 
неделе он побывал в Кировском, Ленинском, 
Фрунзенском  и Дзержинском районах.

Владимир Слепцов  на встрече с жителями 
на улице Володарского.

Двор на проспекте Фрунзе. Малыши довольны новым детским городком.

Преобразился двор на Володарского, 15. Внутридворовый проезд на ул. Лескова отремонтирован.

Жители довольны
31 июля мэр прове-

рил качество комплекс-

ного ремонта дворовой 

территории на Чкалова, 

51. Во дворе был заменен 

бордюрный камень, об-

новлено асфальтобетон-

ное покрытие дворового 

проезда и тротуаров, заас-

фальтированы пешеход-

ные дорожки, установле-

ны металлические ограж-

дения газонов и хозяй-

ственная площадка, сде-

ланы большие парковоч-

ные карманы для машин.

– Мы очень доволь-

ны тем, как отремонтиро-

вали наш двор, – сказа-

ла жительница Нина Гор-

бачева. – Дому 50 с лиш-

ним лет, и такого порядка 

здесь я не помню. 

Владимир Слепцов 

ремонт одобрил. А еще 

обсудил с жителями про-

блемы, не связанные с ре-

конструкцией двора. Это 

и ремонт подъездов, и 

безопасность детского го-

родка. Планируется, что 

изношенный детский го-

родок в следующем году 

заменят новым. 

Трудности позади
Во двор дома № 15 по 

улице Володарского Вла-

димир Слепцов приехал 

в первый день августа. 

На территории этого дво-

ра провели комплексное 

благоустройство: замени-

ли асфальтовое покры-

тие, бордюры, обустрои-

ли парковку, заасфальти-

ровали пешеходные до-

рожки, установили спор-

тивный комплекс с тре-

нажерами и контейнер-

ную площадку.

– Пока шел ремонт, 

безусловно, были труд-

ности. Непросто было 

заехать во двор, поста-

вить машину, – расска-

зал Михаил Файерман, 

житель дома. – Но теперь 

все позади, двор преобра-

зился. – Появилось зо-

нирование: понятно, где 

можно поставить маши-

ну, где играют дети, где 

люди занимаются спор-

том. Такой подход позво-

ляет и нам, жителям, вно-

сить свою лепту в благо-

устройство – мы видим, 

где можно посадить де-

ревья, где следует разбить 

клумбы. 

Глава города обошел 

весь двор. Чтобы маши-

ны не заезжали на газон, 

мэр распорядился поста-

вить ограждение, а сам 

газон привести в порядок 

и засеять травой. Также 

Дмитрий Дмитрий 
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вместе!» будет вместе!» будет 
продолжена»продолжена»

Реализация проекта по фор-

мированию комфортной город-

ской среды «Решаем вместе!» 

в Ярославской области будет 

продолжена в 2019 году. 

– Проект доказал свою эф-

фективность, – сказал губерна-

тор Дмитрий Миронов. – Бла-

гоустраиваются дворы, пар-

ки, скверы, идет ремонт соци-

альных объектов. За два года в 

программу включено около 900 

объектов. Мы продолжим рабо-

ту. О том, что жителям это нуж-

но, свидетельствует их актив-

ное участие. В этом году в голо-

совании по отбору объектов для 

включения в программу приня-

ли участие более 350 тысяч че-

ловек.

Проект «Решаем вместе!» 

стартовал в 2017 году по ини-

циативе главы региона. Прави-

тельство области реализует его 

совместно с партией «Единая 

Россия». В первый год финан-

сирование составило 650 мил-

лионов рублей, в текущем году 

– уже 680 миллионов.

– В 2019 году направления 

работы останутся прежними. 

Это благоустройство дворов и 

общественных территорий, ра-

боты в школах, детских садах, 

домах культуры, – сообщил ру-

ководитель проектного офи-

са «Решаем вместе!» Евгений 

Чуркин. – Координирующими 

органами на местах по-преж-

нему остаются муниципаль-

ные комиссии. И, как раньше, 

все зависит от активности са-

мих граждан, от их инициатив и 

предложений.

В этом году за счет средств 

предусмотрена реализация бо-

лее чем 400 проектов, пример-

но 90 уже завершены. Сейчас 

начались встречи с жителя-

ми по вопросам участия в про-

грамме в 2019 году. Практи-

ка показала, что проект реаль-

но работает. Люди сами выби-

рают объекты для благоустрой-

ства и потом сами же контро-

лируют расходование бюджет-

ных средств, качество проде-

ланной работы. И – что нема-

ловажно – затем бережно от-

носятся к объектам, которые 

благоустраивались с их непо-

средственным участием. 

Проект «Решаем вместе!» 

направлен на выполнение по-

ручения Президента России 

Владимира Путина по созда-

нию комфортной среды в горо-

дах и сельской местности. По 

итогам прошлого года Ярос-

лавская область вошла в число 

15 субъектов Федерации, наи-

более эффективно работающих 

по данной программе.

он откликнулся на прось-

бу местных бабушек, меч-

тающих обустроить клум-

бы, – дал распоряжение 

привезти грунт. Кроме 

того, по просьбе жителей 

во дворе на пустой пло-

щадке, где раньше ребя-

та играли в футбол, уста-

новят футбольные ворота. 

Дорожку придется 
найти

В этот же день гла-

ва города вместе с депу-

татами облдумы Викто-

ром Волончунасом и Сер-

геем Якушевым побы-

вал в двух дворах Фрун-

зенского района: на про-

спекте Фрунзе у домов 79 

и 79 корпуса 2, 3 и на ули-

це Лескова у дома 23.

Двор на проспек-

те Фрунзе проблемный. 

Подрядчик ООО «Уют» 

задерживает работы на 

десять дней, и ему грозят 

пени. Однако мэр горо-

да гарантировал, что к 10 

августа двор будет сдан. 

Здесь, как и во многих 

дворах, сделают парков-

ки, заменят асфальтовое 

покрытие, на месте про-

топтанных тропинок про-

ложат асфальтовые до-

рожки, установят лавоч-

ки, урны, качели. Но пока 

жители беспокоятся. 

– На днях привез-

ли качели и лавочки, но 

установили их не по про-

екту. В итоге лавочки-ур-

ны «выкорчевали» и сло-

жили в сторонке. Теперь 

их разворовывают для 

дач! – возмущается пред-

седатель совета дома № 79 

Рауза Халилуллина.

Глава города успокоил 

жителей: лавочки и урны 

установят во что бы то ни 

стало. Все работы должны 

быть завершены в срок. 

В данный момент рабо-

чие фрезеруют старое до-

рожное покрытие. Так-

же здесь заасфальтиру-

ют пешеходные тропин-

ки и установят железные 

ограждения вокруг зоны 

отдыха и детской площад-

ки. 

А вот ремонт двора на 

улице Лескова, 23 близит-

ся к финалу. Но и его жи-

тели пожаловались на воз-

никшую проблему. «Поте-

рялась» заложенная в про-

екте благоустройства ас-

фальтовая дорожка, по 

которой дети ходят в шко-

лу. Дорожку мэр распоря-

дился найти и сделать. В 

данный момент во дворе 

на Лескова уже заменили 

бордюры, установили со-

временную тренажерную 

площадку и начали огора-

живать забором зону от-

дыха. 

Все недостатки 
исправлены

3 августа Владимир 

Слепцов вновь выехал на 

проезд Моторостроите-

лей. Напомним, 25 июля 

мэр Ярославля встречался 

с жителями домов № 9, 9 

корпус 2 и 11, 11 корпус 2, 

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ


