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Наталья ШЕТНЕВА, 
первый заместитель директора департамента 
городского хозяйства мэрии Ярославля:

 Критерии оценки районов были утверждены 

постановлением мэрии. Комиссия оценивает 

содержание и внешний вид контейнерных площадок, 

состояние торговых павильонов, соответствие НТО единой 

городской концепции. В состав комиссии входят 

представители департамента архитектуры, мэрии, 

департамента городского хозяйства – оценка идет со всех 

сторон. Конкурс позволяет поддерживать 

соревновательный дух, районы перенимают друг у друга 

положительный опыт, стремятся развиваться и 

благоустраиваться. Победитель конкурса получит 

почетный переходящий знак. 

Чей район лучше? Чей район лучше? 

го здания садика, которому уже 

немало лет.

Комиссия обследовала и не-

сколько дворов, отремонтиро-

ванных в прошлом году по проек-

ту «Решаем вместе»; побывала  у 

Музея боевой славы, сегодня там 

идут работы по возведению па-

мятника пограничникам, побыва-

ла в центре притяжения всех жи-

телей Ленинского района – в пар-

ке Юбилейном.

– В прошлом году был прове-

ден довольно большой объем ра-

бот по благоустройству, – расска-

зала Любовь Сурова. – Особен-

но много было сделано в ремонте 

и реконструкции городских улиц 

– как по программе БКД, так и 

за счет города. В рамках проекта 

«Решаем вместе»  благоустроено 

четыре двора. 

Если «кировчан» больше забо-

тит общий вид улиц и площадей, 

то «ленинцы» горячо относятся к 

облагораживанию дворовых тер-

риторий. 

Парк на месте стройки
18 мая конкурсная комиссия 

осмотрела и оценила содержание 

и благоустройство Заволжского 

района.

С самого утра район живет 

своей жизнью: на пересечении 

Красноборской и Орджоникид-

зе идет ремонт площадки для вы-

гула собак. Неподалеку через до-

рогу подметают тротуар дворни-

ки, уборочная машина поливает 

дорогу, рабочие косят траву на га-

зонах. В детских городках резвит-

ся малышня. 

– Мы хотим показать рабо-

ту администрации и предприя-

тий района, которые внесли свою 

лепту в благоустройство, – рас-

сказал глава территориальной ад-

министрации Андрей Мамонтов. 

– В прошлом году мы установили 

уличные тренажерные комплек-

сы, продолжили благоустройство 

пешеходной зоны на проезде До-

брохотова. Деньги на освещение 

нового детского городка на До-

брохотова были выделены из ре-

зервного фонда депутатов. Мы 

ограничили доступ машин на Тве-

рицкую набережную, с помощью 

предприятий и организаций уста-

новив ограждение, шлагбаумы и 

щит с запрещением разведения 

костров. В преддверии Дня города 

установили новую ограждающую 

конструкцию недалеко от Толг-

ского монастыря. В Тверицком 

бору сделали освещение пешеход-

ных дорожек.

За лето 2017 года 1600 ку-

бометров асфальтовой крошки 

было уложено на дорогах част-

ного сектора Заволжья – 24 ули-

цы стали чище и суше. Посте-

пенно расселяют и сносят ветхие 

строения на Клубной и Мохо-

вой улицах. В районе были отре-

монтированы несколько дворов 

и расчищена площадка у дома № 

15 на проспекте Машинострои-

телей. 

 – Там была настоящая по-

мойка, – говорит Андрей Ма-

монтов. – В самом центре рай-

она заброшенная строительная 

площадка. Оттуда было вывезе-

но более 600 кубометров мусо-

ра и 15 сгоревших строительных 

вагончиков. Сейчас мы плани-

руем на этой площадке создать 

рекреационную зону, разбить 

парк.

26 мая, в День города, по традиции назовут 

самый благоустроенный район. Чтобы 

определить победителя, специальная комиссия 

в течение двух недель совершала объезды.

Граффити в подарок
«Экскурсию» по Дзержинско-

му району вела глава территори-

альной администрации Екатери-

на Мусинова. В прошлом году в 

районе появились новые спорт-

площадки, тренажерные ком-

плексы, воркауты и детские го-

родки.

– У жителей нашего райо-

на активная жизненная позиция, 

– говорит Екатерина Мусинова. 

– Они с большой любовью зани-

маются цветоводством, озелене-

нием своих дворов и каждый год 

участвуют в конкурсе «Ярославль 

в цвету».

Свой вклад в благоустройство 

района вносят студенты сельхоз-

академии: их труд вложен в цве-

точную композицию на въезде в 

район. Предприятия тоже не от-

стают: создают праздничное на-

строение для жителей, подклю-

чая красивую подсветку своих 

зданий. А напротив трамвайного 

депо и на пересечении улицы Еле-

ны Колесовой и Ленинградского 

проспекта к Дню Победы работ-

ники «Горэлектротранса» нари-

совали граффити, посвященные 

тем, кто защищал Родину в годы 

Великой Отечественной войны.

Многоликий, но уютный 
Вчера серьезную заявку на по-

беду в конкурсе на самый благо-

устроенный район сделал Крас-

ный Перекоп.

Этот район, выросший на пра-

вом берегу Которосли в позапро-

шлом веке как промышленная 

слобода, сегодня представлен во 

многих лицах. Это и историческая 

его часть, и частный сектор, и Не-

фтестрой, и площадка с флагма-

нами современной ярославской 

промышленности. 

Заниматься благоустройством 

такого многообразия территорий 

непросто, но администрация рай-

она уверенно справляется с эти-

ми задачами. Именно здесь видно 

внимательное отношение к мело-

чам, начиная от своевременного 

выкоса травы и заканчивая убор-

кой улично-дорожной сети. Но и 

о больших проектах руководство 

Красноперекопского района тоже 

не забывает: в идеальном состоя-

нии содержатся дворы, отремон-

тированные по проекту «Решаем 

вместе». 

Там, где проект реализо-

ван не был, помощь оказывает-

ся местным энтузиастам, кото-

рые берут дело благоустройства 

в свои руки. Территорию вокруг 

своего дома № 14 корпус 2 на 

улице Маланова Александр По-

ливин понемногу превращает в 

цветущий сад. И двор  уже почти 

не уступает тем, в которых бла-

гоустройство было реализовано 

по государственным програм-

мам. 

Уже запланированы очеред-

ные работы по благоустройству в 

парке «Нефтяник», куда приходят 

отдыхать жители не только Крас-

ноперекопского, но и Фрунзен-

ского района. Этот парк стал по-

бедителем народного голосова-

ния по проекту «Решаем вместе».

Вчера во второй половине дня 

комиссия побывала во Фрунзен-

ском районе.

Анатолий КОНОНЕЦ, 
Ирина ШТОЛЬБА

Фото авторов

Цветочный эпицентр 
Первым свои лучшие стороны 

для оценки представил Киров-

ский район. Компетентная ко-

миссия, в состав которой вошли 

представители департамента го-

родского хозяйства, обществен-

ности, здесь побывала 15 мая.

Центр Ярославля  всегда отли-

чался большим количеством зеле-

ных насаждений. Нынешний год 

не станет исключением – в Ки-

ровском районе силами предпри-

ятий города будет высажено 650 

тысяч цветов. Кроме того, цветоч-

ным благоустройством занимают-

ся жители многих дворов и пред-

приниматели.

В прошлом году преобрази-

лись и зеленые зоны района. К 

примеру, реконструирован Де-

мидовский сквер. Неплохо вы-

глядит и Бутусовский парк. Еще 

одна зона благоустройства – парк 

на площади Мира. Здесь, на пере-

сечении двух крупнейших транс-

портных артерий, сегодня про-

водит работы по благоустройству 

МУП «Горзеленхозстрой» и гото-

вится к открытию светомузыкаль-

ный фонтан.

– Работы по благоустройству 

продолжились весной, – отме-

тила глава администрации Ки-

ровского и Ленинского районов 

Любовь Сурова. – В озеленении 

участвуют предприятия района. 

Запланирована реконструкция 

сквера на улице Терешковой. В 

преддверии Дня города идет озе-

ленение газонов, покраска де-

ревьев, ограждений и бордюров. 

Любимый мой дворик 
Объезд Ленинского района, 

известного в первую очередь бла-

годаря развитой промышленно-

сти, начался со сквера на улице 

Советской, в котором прошлой 

осенью появились детский горо-

док и рекреационная зона. 

Не хватает здесь только ново-

го асфальта, обновления ограж-

дения, да и нависшие кое-где над 

пешеходной зоной ветки деревьев 

определенно требуют опиловки.

Затем инспекция перемести-

лась на территорию детского сада 

№ 3 имени Пушкина, в котором 

вопросы благоустройства суще-

ственным образом волнуют не 

только персонал, но и большую 

часть родителей. Тут к террито-

риям вопросов не было вообще. 

Речь зашла лишь о ремонте само-

Проверка фонтана в парке на площади Мира.

Комиссия в Дзержинском районе.

В Юбилейном парке.

Новый детский городок на Доброхотова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО


