
9№ 92 (2259) 20 ноября 2019 РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

Перспективы Перспективы 
благоустройстваблагоустройства
13 ноября в департаменте городского хозяйства 
мэрии Ярославля обсудили перспективы 
благоустройства дворовых и общественных 
территорий по проекту «Решаем вместе!» 
в 2020 году

квартирных домов, активными 

жителями. Запланированы за-

мена асфальтового покрытия 

на проезжей части и выходах из 

подъездов, устройство тротуа-

ров и парковок, ремонт и обу-

стройство пешеходных дорожек, 

ремонт уличного освещения с 

установкой энергосберегающих 

ламп. Не забудут и о малых ар-

хитектурных формах: лавочках и 

урнах. 

По областной дорожной кар-

те все необходимые документы 

по объектам должны быть сда-

ны в проектный офис для уча-

стия в конкурсном отборе про-

ектов инициативного бюджети-

рования. Согласно графику ре-

ализации проекта, который был 

утвержден губернатором Ярос-

лавской области Дмитрием 

Мироновым, результаты кон-

курсного отбора должны стать 

известны до 31 декабря 2019 

года. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото из соцсетей

Фонтаны на площади Фонтаны на площади 
Труда останутсяТруда останутся
В следующем году по губернаторскому проекту 
«Решаем вместе!» будет реконструирован 
сквер на площади Труда в Ярославле. 
Напомним, что по результатам общегородского 
голосования, проведенного 18 марта 
2018 года, сквер занял четвертое место, 
набрав 45 с половиной тысяч голосов

Сквер в Заволжском районеСквер в Заволжском районе

– Развитие территории мо-

жет пойти по нескольким сце-

нариям, это будет зависеть от 

того, какие из элементов, объ-

емных приемов хотят видеть 

жители, – рассказал проекти-

ровщик Павел Гребенщиков. – 

Реконструкция будет проходить 

в несколько этапов: восстанов-

ление дорог и аллей, облагора-

живание газонов и зеленых на-

саждений, восстановление ос-

вещения и установка малых ар-

хитектурных форм. Но самое 

главное – мы хотим привнести 

сюда новую жизнь. 

На суд жителей было пред-

ставлено два варианта новой 

жизни: классический и совре-

менный. При первом подходе 

предполагается только обновить 

пешеходные тропы и оформить 

площадь в форме круга, а не ква-

драта, как сейчас. При втором 

– центром композиции также 

останутся фонтаны, но при этом 

добавятся дополнительные зоны 

отдыха. В обоих вариантах преду-

смотрено оформление художе-

ственного освещения, которое 

подчеркнет красоту зеленых на-

саждений. 

В ходе обсуждения жите-

ли предложили предусмотреть в 

проекте зоны отдыха не только 

для мам с детьми, но и для людей 

других возрастов. Все замечания 

и пожелания жителей были вне-

сены в протокол для дальнейшей 

корректировки проекта. Окон-

чательный вариант будет утвер-

жден после внесения необходи-

мых изменений.

Иван ПЕТРОВ
Фото из соцсетей

К ак напомнил собравшимся 

глава территориальной ад-

министрации района Ан-

дрей Мамонтов, проект благо-

устройства сквера на проспек-

те Машиностроителей занял пя-

тое место в рейтинге мест обще-

ственного пользования, кото-

рые были включены в губерна-

торский проект «Решаем вме-

сте!» в марте 2018 года. Первым 

отремонтированным по про-

грамме инициативного бюдже-

тирования парком стал «Нефтя-

ник». В этом году работы прово-

дились в парках «Юбилейный» 

и 30-летия Победы. В 2020 году 

на очереди скверы на площади 

Труда и на проспекте Машино-

строителей. 

Напомним, этот участок 

земли был отдан предпринима-

телям под строительство тор-

гового центра еще в конце 90-х 

и до последнего времени пред-

ставлял собой заброшенную 

строительную площадку с го-

рами мусора. И многие завол-

жане до последнего не вери-

ли, что здесь не появится еще 

один рынок или многоэтажка, 

что территорию действительно 

отдадут людям в качестве рек-

реационной зоны. Эту общую 

мысль высказал вслух пред-

седатель ТОС «Маяковский» 

Владимир Смирнов, отметив-

ший, что впервые пришел на 

публичное обсуждение проекта 

с удовольствием, так как речь 

идет не о точечной застройке 

или другой скандальной ситуа-

ции. 

Не вызвал больших споров 

и сам проект, представленный 

архитектором Павлом Гребен-

щиковым. По его замыслу,  бу-

дущий сквер будет окаймлен 

по периметру своеобразным 

пыле- и шумозащитным экра-

ном из высоких деревьев и ку-

старников, а внутренняя тер-

ритория поделена дорожка-

ми на функциональные зоны. 

При определении зон, как от-

метил Павел Гребенщиков, ак-

тивно использовался передо-

вой мировой опыт – дорожки 

будут проложены там, где сей-

час проходят стихийно протоп-

танные тропинки. Это призва-

но сделать новый сквер мак-

симально удобным для движе-

ния граждан и превратить его в 

комфортную пешеходную зону 

между двумя торговыми цен-

трами. 

Автор проекта подробно по-

знакомил собравшихся со сво-

им видением современно-

го сквера. Одной из централь-

ных зон станет открытая сцена 

размером 12 на 15 метров, пе-

ред которой будет расположена 

площадь, предназначенная для 

проведения массовых празд-

ничных и культурных меропри-

ятий. 

Игровые зоны спроектиро-

ваны с учетом возраста юных 

ярославцев – детский городок 

для самых маленьких и спор-

тивная площадка с турника-

ми и тренажерами на прорези-

ненном покрытии для ребят по-

старше. По периметру обеих 

В следующем году на бла-

гоустройство по губерна-

торскому проекту «Реша-

ем вместе!» выделено около 180  

миллионов рублей. 70 процентов  

– на ремонт дворов, остальное – 

на благоустройство обществен-

ных территорий.

– Начиная с 20 октября – на 

месяц раньше, чем в предыду-

щем году – районные админи-

страции организовали и про-

вели собрания жителей дворов. 

 Всего было проведено 27 со-

браний, на которых обсудили 

схемы благоустройства дворо-

вых территорий. Все поступив-

шие предложения по измене-

нию и дополнению схем благо-

устройства были внесены в про-

токолы. Проектировщики отра-

ботали внесенные замечания с 

учетом технических возможно-

стей, – рассказала первый заме-

ститель директора департамен-

та городского хозяйства Ната-

лья Шетнева.

Откорректированные схе-

мы благоустройства дворов уже 

согласованы с советами много-

В территориальной администрации Заволжского 
района Ярославля прошло общественное 
обсуждение проекта благоустройства сквера 
на проспекте Машиностроителей напротив дома 
№ 13 корпус 2. Местные жители и общественники 
единогласно проголосовали за необходимость 
благоустройства данной территории

площадок планируется обору-

довать деревянные лавочки для 

сопровождающих взрослых. 

Для подростков – предусмо-

трительно огороженный высо-

ким бордюром роллердром, ко-

торый зимой с помощью нехи-

трых манипуляций превраща-

ется в каток.

Для людей зрелого возраста 

предназначены так называемые 

места тихого отдыха — с остров-

ками зеленой растительности, 

клумбами и лавочками. 

Актуальность парку, по за-

мыслу автора, должны придать 

отделка дорожек крупнофор-

матной плиткой, которая прак-

тически еще не использовалась 

в Ярославле, и современное све-

тодиодное освещение, отлично 

зарекомендовавшее себя в пар-

ке «Нефтяник». Особое внима-

ние собравшихся Павел Гребен-

щиков обратил на то, что дере-

вья в сквере будут высаживать-

ся уже большими – в возрасте 

пяти и более лет, так как это су-

щественно улучшит их прижи-

ваемость и позволит не повто-

рить печальную судьбу погиб-

ших здесь в последние годы са-

женцев сосен.

Участники обсуждения от-

метили продуманность проек-

та и выразили надежду, что в ре-

альности все окажется не хуже, 

чем на бумаге. А глава района 

Андрей Мамонтов в заверше-

ние встречи предложил завол-

жанам придумать название для 

нового сквера. Возможно, свя-

зав его с 1010-летием Ярославля 

или 75-летием Великой Побе-

ды, которые мы будем отмечать 

в следующем году. Свои идеи по 

этому поводу все желающие мо-

гут направлять в территориаль-

ную администрацию.

Инна НОВИКОВА

МНЕНИЕ

Людмила ГОРНОСТАЕВА, 

староста дома № 16 

по улице Туманова:

– Когда я узнала, что 

в городе действует 

губернаторский проект 

«Решаем вместе!», собрала 

всех жителей, мы обсудили 

проблемные места во 

дворе и что необходимо 

отремонтировать. После 

совместно составили 

протокол и отправили на 

рассмотрение. Мы очень 

рады, что в будущем году в 

рамках проекта планируют 

отремонтировать и 

благоустроить наш двор.  

Благодаря губернаторскому проекту «Решаем вместе!» 
во дворе на улице Попова появились новые парковочные 
места.


