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ИНИЦИАТИВА

30 января предстоящее благоустройство
дворовой территории по проекту «Решаем вместе»
обсудили жители домов № 29, 29 корпус 3 и 4
по улице Труфанова. Выслушать их и помочь
в решении проблем пришли мэр Ярославля
Владимир Слепцов, представители департамента
городского хозяйства мэрии, территориальной
администрации Дзержинского района.
Жители домов № 29, 29 корпус 3 и 4 по улице Труфанова в
прошлом году подали заявку на
участие в губернаторском проекте «Решаем вместе». В просторном дворе есть небольшой детский городок, но, как и везде,
мало парковочных мест для автомобилей. Предварительным
планом благоустройства двора
предлагается обустроить 52 машино-места. Однако на две тысячи жителей этого, конечно

же, мало. С инициативой сделать парковок больше выступили, как это ни удивительно, пенсионеры.
– Летом наш двор очень красивый, но мест для отдыха мало,
– рассказала жительница Татьяна Новикова. – Дети могут лишь
покататься с горки, хочется, чтобы появились еще качели. Основная проблема у нас – парковка, очень часто ссоримся с автовладельцами. Они порой заезжа-

ют на газоны по причине нехватки территории.
Не отказались бы жители и от
тренажеров, места во дворе хватит даже на футбольное поле.
– Дом № 29 шестиподъездный, девятиэтажный. Около него будет новое асфальтовое покрытие, тротуары, – рассказала глава территориальной
администрации Дзержинского
района Екатерина Мусинова. –
Выходы из подъездов будут сделаны с понижением бордюрного камня для удобства маломобильных групп граждан. Будут обустроены и зеленые зоны,
окруженные небольшим заборчиком, там жители смогут разбить цветники. Во дворе появится и парковочная площадка.
Думаю, все это будет достаточно
комфортно.

Фото автора

Дорожки и парковки

Встреча с жителями на Труфанова, 29.

Такие же изменения произойдут и у корпусов 3 и 4. В ходе
обсуждения предложенного благоустройства жители вспомнили, что тропинка к школе № 99
летом в дождливую погоду, а весной и осенью практически постоянно утопает в воде и грязи.
Было решено сделать для школьников удобную дорожку с асфальтовым покрытием.

Всего по предложенному
плану во дворе на Труфанова, 29
будет уложено 6172 квадратных
метра асфальта – это дворовые
проезды и парковки для автомобилей. Также будет установлено
626 метров газонного ограждения, заасфальтировано 1792 квадратных метра тротуаров и хозяйственных площадок.
Ирина ШТОЛЬБА

В РАЙОНАХ ГОРОДА ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК «ЯРОСЛАВЛЬ, ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!»
Парк «Юбилейный»:
Чичи и новые аттракционы
В субботу, 3 февраля, в парке «Юбилейный» на празднике «Ярославль, выходи гулять!»
с детворой танцевала обезьянка
Чичи. Ребята постарше устроили
бои в ледяной крепости. Взрослые, которые двигались меньше
детей и потому замерзли, угощались бесплатными пирожками
и пили горячий чай. Пирожки с
картошкой и сгущенкой оказались очень вкусными.
Парк «Юбилейный» – любимое место отдыха жителей Ленинского района. По итогам
второго этапа губернаторского
проекта «Решаем вместе» он вышел в лидеры. За него проголосовали 4092 человека. Это 36,6%
от всех голосов по Ленинскому
району.
– Жители очень хотят, чтобы
парк победил на итоговом голосовании 18 марта и был реконструирован уже в этом году, –
сказала глава Кировского и Ленинского районов Ярославля
Любовь Сурова.
Люди хотят, чтобы здесь
были подсажены деревья, разбиты цветники, заново заасфальтированы дорожки. А еще мечтают
о новых качелях и аттракционах
для самых маленьких деток.

Зимой праздник,
летом – благоустройство

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС

Лидеры голосования за те общественные территории, которые
предстоит благоустроить в 2018 году в рамках губернаторского
проекта по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе»,
определились во всех районах Ярославля. В большинстве случаев это
парки – излюбленные места отдыха ярославцев. В минувшие выходные
во многих из них прошел праздник «Ярославль, выходи гулять!».

Парк «Рабочий сад» в Красноперекопском районе является одним из самых известных и
старейших парков города, ему
исполнилось 300 лет. По итогам предварительного голосования он входит в тройку лидеров
будущего благоустройства, здесь
необходимо закончить реконструкцию, начатую в прошлом
году.

«Карпаты»:
варежки в подарок

Обезьянка Чичи звала детей танцевать.

Рукавички «Решаем вместе»очень кстати.

Если это не получится в нынешнем году, обязательно удастся в следующем. Ведь проект
«Решаем вместе» будет работать
до 2022 года. Его цель – совместно с жителями создать в городе
комфортную среду для жизни.

Любовь Сурова приняла участие в празднике.

«Рабочий сад»:
возрождение 300-летнего парка

Аниматоры на «Карпатах» веселили малышей.

В тот же день, 3 февраля,
праздник прошел в Красноперекопском районе – в парке «Рабочий сад», ставшем лидером голосования в районе.
– Проект «Решаем вместе»
дает жителям возможность самим

выбрать именно ту территорию,
которую они хотят улучшить в
своем районе, – сказал Виктор
Волончунас, заместитель председателя Ярославской областной
думы. – У каждого есть возможность проявить свою гражданскую позицию, аргументировать
необходимость благоустройства.

А 4 февраля метель не смогла
испортить праздничного настроения ярославцам, пришедшим в
Тверицкий бор, в местечко, которое называют «Карпатами».
Весь январь «Карпаты» боролись за право участвовать в губернаторском проекте «Решаем
вместе». И с самого утра в воскресенье здесь было полно ребятишек. С мамами и папами, бабушками и дедушками они пришли покататься с горок. Веселая
музыка и аниматоры сразу привлекли внимание детей, родители подтянулись следом. Танцы и
веселые конкурсы, игры и загадки – веселились и дети, и взрослые. Все, кто активно водил хороводы на горках под соснами,
получили по-настоящему зимние подарки – варежки с логотипом «Решаем вместе». Они пришлись весьма кстати: рукавички участников праздника к этому времени промокли, ведь снег
шел не переставая.
После праздника никто не
спешил домой: в Тверицком
бору в любую погоду приятно
покататься на лыжах или просто
погулять.
Ирина ШТОЛЬБА,
Елена СОЛОНДАЕВА
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