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Можно и шайбу погонятьМожно и шайбу погонять
Торжеством и детским празд-

ником отметили в субботу 

финал ремонта двора на Ле-

нинградском проспекте, 86. Этот 

двор, как и другие, отремонти-

рован  в рамках губернаторского 

проекта «Решаем вместе».  Про-

ект стартовал в начале 2017 года с 

целью наведения порядка во дво-

рах и общественных местах со-

вместно с жителями. 

– В этом дворе жители ока-

зались особенно инициативны-

ми, – сказал на празднике де-

путат Ярославской областной 

думы Александр Гончаров. – 

Они не только дали власти свои 

предложения по ремонту, кото-

рые были услышаны, но еще и 

выступили с инициативой стро-

ительства ледового корта. День-

ги на корт собирали все вместе, 

и теперь в этом дворе можно и 

шайбу погонять.

Сами жители новым двором 

очень довольны.

– Раньше у нас были доро-

ги, что называется, «яма на яме». 

Люки торчали. Теперь же все 

ровненько!  – поделилась радо-

стью жительница дома Ольга Ро-

зина.

Кроме ровных дворовых про-

ездов и ледового корта в этом 

дворе появились площадка для 

воркаута, детский городок, пар-

ковки для автомобилей, ограж-

дение газонов. 

За год губернаторский проект 

«Решаем вместе» стал популярен 

у ярославцев. 

– В администрацию района 

подано более 100 заявок на уча-

стие в программе будущего года, 

– сообщила глава администра-

ции Дзержинского района Ека-

терина Мусинова. – Из этих зая-

вок будет отобрано примерно 10 

претендентов на ремонт дворов в  

2018 году.

Новая жизнь старого двораНовая жизнь старого двора
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Е ще один праздник во дворе 

состоялся во Фрунзенском 

районе. За домом № 67 на 

проспекте Фрунзе нынешним 

летом произошли серьезные из-

менения. Этот двор тоже попал в 

губернаторский проект «Решаем 

вместе».  

Торжества решили приу-

рочить к Новому году. Пого-

да, правда, об этом не знала – 

воскресный антураж был ско-

рее осенним, чем зимним. Тем 

не менее местная ребятня с удо-

вольствием приняла участие в 

развлекательной программе. 

– Этот двор реконструиро-

ван по губернаторскому про-

екту «Решаем вместе», – пояс-

нил председатель муниципа-

литета Ярославля Артур Ефре-

мов. – Именно поэтому все, что 

здесь появилось, воплощено в 

том виде, который более все-

го устраивает жителей приле-

гающих домов. Район этот мо-

лодой, детей много, поэтому и 

площадка сделана очень про-

сторной. В течение лета и осени 

мы совместно с жителями кон-

тролировали подрядчика, вно-

сили изменения в проект ре-

монта двора. Кстати, депутат-

ский контроль не снят и сегод-

ня, весной мы планируем доде-

лать тут кое-какие принципи-

альные элементы. В целом же 

двор серьезно преобразился. 

Вот несколько  цифр: отре-

монтировано  асфальтовое по-
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крытие проездов и парковок 

дворовых территорий площадью 

4100 кв.м., восстановлен газон 

на площади 600 кв.м., заасфаль-

тированы тротуары и входы в 

подъезды на площади 500 кв.м., 

установлены ограждения газо-

нов и детской площадки общей 

протяженностью 480,6 погонно-

го метра. Кроме того, приобре-

тены дополнительные игровые 

элементы на детскую площадку, 

урны и скамейки. Все эти преоб-

разования обошлись в  9 657 727 

руб. Размер субсидии из феде-

рального и областного бюджетов 

составил 9 174 840 руб.,  софи-

нансирование проекта местным 

бюджетом – 482 886 руб.

– Во дворе изменилось все, в 

первую очередь асфальтовое по-

крытие, – пояснила жительница 

дома № 67 по проспекту Фрун-

зе Любовь Гроздилова. – Рань-

ше здесь оно было разбито, лич-

ный автотранспорт парковал-

ся как попало, организованного 

места для отдыха детей практи-

чески не было. Теперь простран-

ство организовано в наших ин-

тересах. И во дворе началась ка-

кая-то жизнь – особенно востре-

бована детская игровая и спор-

тивная площадка. 

Во Фрунзенском районе этот 

объект далеко не единствен-

ный. По словам главы админи-

страции Красноперекопского и 

Фрунзенского районов Андрея 

Удальцова, за нынешний год 

здесь преобразились шесть дво-

ров. Пять из них сделано по про-

екту «Решаем вместе», двор в по-

селке Прибрежный модернизи-

рован силами ДГХ мэрии города 

Ярославля. 

В минувшие выходные праздниками в трех дворах 
Дзержинского, Ленинского и Фрунзенского районов 
отметили окончание работ по комплексному 
благоустройству, которое было выполнено в рамках 
губернаторского проекта «Решаем вместе». Впервые в 
этом году жители близлежащих домов принимали самое 
активное участие в ремонте: обсуждали и согласовывали 
проекты, сажали деревья и цветы. Масштабные 
работы по благоустройству выполнялись во всех шести 
районах города. Были приведены в надлежащий вид 
дворы около 198 домов. Основные работы – замена 
асфальтового покрытия, оборудование дополнительных 
парковочных мест, установка малых архитектурных форм, 
озеленение. Проект «Решаем вместе» заслужил высокую 
оценку горожан, и он будет продолжен  в 2018 году. 

В о дворе домов № 86 и 88 

на улице Свердлова утром 

в субботу прошел веселый 

праздник. Отремонтированная

по губернаторскому проекту 

«Решаем вместе» дворовая тер-

ритория сияет чистотой и раду-

ет жителей.

  Из-за особенности террито-

рии во дворе на Свердлова было 

непросто  разместить игровые 

площадки и зоны отдыха, отде-

лив их от автомобильных пар-

ковок, но это удалось. Главной 

проблемой, как говорили жи-

тели, было большое количество 

машин по утрам и после окон-

чания уроков в школе № 36, рас-

положенной в 50 метрах. Сейчас 

территория двора закрыта шлаг-

баумом. Для «своих» машин ко-

личество парковочных мест уве-

личено. На благоустройство 

было потрачено 7 813 583 рубля. 

  – Это один из дворов, по-

павших в губернаторский проект 

«Решаем вместе», – пояснила 

депутат муниципалитета Ярос-

лавля Юлия Миронова. – Реше-

нием общего собрания жители 

определили объем работ, кото-

рые необходимо выполнить. На 

территории двора сделано ком-

плексное благоустройство: за-

менено асфальтовое покрытие, 

увеличены парковочные зоны, 

выделены пешеходные тротуа-

ры, установлены ограждения и 

детский городок. Я считаю, что 

благодаря губернаторскому про-

екту «Решаем вместе» в регионе 

реализуются установки Прези-

дента России Владимира Пути-

на по максимальному учету мне-

ния жителей в благоустройстве 

городских территорий. 

Жители двух домов в конце 

лета и осенью несколько раз со-

бирались на субботники, чтобы 

привести в порядок газоны, по-

садить цветы, кустарники и де-

ревца. Третий субботник пре-

вратился в праздник с чаем и пи-

рогами.

– Это был обычный двор, но  

благодаря инициативе жителей, 

вступивших в проект «Решаем 

вместе», здесь все преобрази-

лось, – отметила глава админи-

страции Кировского и Ленин-

ского районов Любовь Сурова. 

– Было сделано все, чтобы жи-

тели в своем дворе чувствовали 

себя комфортно. Участие в про-

екте «Решаем вместе» – это про-

явление гражданской активно-

сти ярославцев. Сейчас желаю-

щих вступить в проект на следу-

ющий год большое количество. 

Мы приняли все заявления, по-

могаем оформлять документы, 

исполняя поручение мэра.

Конкурсы, викторины, тан-

цы – ребятишкам во дворе на 

улице Свердлова в субботу ску-

чать не пришлось. Все они полу-

чили подарки и сувениры на па-

мять.

Дружно выходили Дружно выходили 
на субботникина субботники

Во дворе на Свердлова установлен детский городок.

Во дворе на Ленинградском проспекте праздник удался.

Детская площадка получилась просторной.
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