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 ЯЗЫКОМ ЦИФР

По направлению «Благоустройство и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к ним» предусматриваются:

– комплексное благоустройство не менее 100 

дворовых территорий многоквартирных домов;

– комплексное благоустройство не 

менее 30 мест массового отдыха 

жителей Ярославской области;

– выполнение ремонтных работ, создание 

не менее 1500 элементов благоустройства;

– ремонт не менее 300 тысяч квадратных 

метров дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к ним.

* Все цифры даны по Ярославской области.

Голосуй за свой двор!
В марте 2016 года исполняется 80 лет с момента 
образования Ярославской области. В рамках подготовки 
к празднованию этого события в конце прошлого года 
губернатор Сергей Ястребов подписал указ, который дал старт 
региональному проекту «Обустроим область к юбилею!». 

И спортплощадка, 
и дорожки, 
и клумбы

Согласно указу в срок 

до 1 сентября во всех горо-

дах и муниципальных рай-

онах Ярославской области 

предстоит выполнить мас-

штабную работу по благо-

устройству дворов, ремон-

ту дорог, домов культуры, 

обустройству спортивных 

площадок. Не менее мас-

штабны и средства, вы-

деляемые на реализацию 

проекта. 

Так, на благоустрой-

ство дворов в Ярослав-

ле суммарно в областном 

и городском бюджетах 

предусмотрено 420 мил-

лионов рублей. Для срав-

нения: в прошлом году 

эта сумма составляла все-

го 100 миллионов рублей. 

Еще одно отличие заклю-

чается в том, что все ра-

боты будут вестись ком-

плексно. 

Это означает, что во 

дворе, к примеру, не толь-

ко отремонтируют пеше-

ходные дорожки и подъ-

ездные пути, но и обустро-

ят спортплощадку, сде-

лают отдельную игровую 

площадку для  самых ма-

леньких жителей окрест-

ных домов и так называ-

емую тихую зону для от-

дыха пенсионеров. Поя-

вятся новые клумбы, газо-

ны и парковки для автомо-

билей. Старые и больные 

деревья во дворе не про-

сто спилят, а высадят на 

их месте новые. Причем 

не одно-, двухлетние са-

женцы, а уже достаточно 

«взрослые» деревья. 

Конечно, в каждом 

дворе будет свой фронт ра-

бот. Однако главенствую-

щим останется принцип 

создания территории, от-

вечающей всем требова-

ниям современной градо-

строительной архитекту-

ры. Поэтому и суммы, вы-

деляемые на благоустрой-

ство одного двора, в зави-

симости от его размера и 

объема работ варьируются 

от 3 до 12 миллионов ру-

блей. 

Работы по благо-

устройству будут вестись 

во всех районах Ярослав-

ля. Но количество отре-

монтированных дворов, 

внутриквартальных проез-

дов или построенных пар-

ковок напрямую будет за-

висеть от площади района 

и количества проживаю-

щих на его территории лю-

дей. Так, на самый боль-

шой район города – Дзер-

жинский – предполага-

ется выделить около 115 

миллионов рублей, а на 

Кировский, как на наиме-

нее заселенный и гораздо 

меньший по площади, – 

38 миллионов. 

Пожелания 
жителей учтут

Для осуществления 

проекта «Обустроим об-

ласть к юбилею!» сформи-

рован координационный 

совет, а на уровне город-

ских округов и муници-

пальных районов специ-

альные комиссии. Создана 

такая и в Ярославле. Воз-

главил комиссию испол-

няющий обязанности мэра 

города Алексей Малютин. 

По словам первого за-

местителя директора де-

партамента городского хо-

зяйства мэрии Ярославля 

Натальи Шетневой, пред-

варительный список дво-

ров, которые предполага-

ется благоустроить в рам-

ках регионального проек-

та, уже сформирован. При 

его составлении учитыва-

лись пожелания самих жи-

телей, заявки депутатов 

областной думы и муни-

ципалитета города, мне-

ние представителей рай-

онных администраций.

– Была проделана 

огромная предваритель-

ная работа, – рассказала  

Наталья Валентиновна. – 

Практически еженедельно 

на протяжении последних 

двух месяцев мы в депар-

таменте совместно с рай-

онными администрациями 

и Агентством по муници-

пальному заказу ЖКХ про-

рабатываем каждый адрес. 

Смотрим, какая докумен-

тация готова, обсуждаем, 

какой вид благоустрой-

ства необходим. Где во дво-

ре сделать парковку, а где 

зону отдыха. Потому что 

сегодня перед нами стоит 

амбициозная задача, чтобы 

в Ярославле появились со-

временные или, если хоти-

те, дворы будущего. 

Однако включение того 

или иного двора в список 

вовсе не означает, что к 1 

сентября его стопроцентно 

благоустроят. Сейчас мно-

гое будет зависеть от самих 

горожан. 

Проект «Обустроим об-

ласть к юбилею!» хоть и ре-

ализуется «в целях повы-

шения уровня комфортно-

сти проживания жителей 

Ярославской области», но 

и при их «непосредствен-

ном участии». На практи-

ке это означает, что горо-

жане должны лично дать 

добро на благоустройство 

своих дворов, согласиться 

с планами мэрии, поставив 

свои подписи под прото-

колами  собраний. 

– Собрания с жителями 

начались уже на этой неде-

ле, график встреч и точные 

адреса дворов, которые мы 

предполагаем благоустро-

ить, можно узнать на сайте 

мэрии города Ярославля, 

– отметила Наталья Шет-

нева. 

Попасть в список
Народное обсужде-

ние завершится к середи-

не февраля. А уже к 1 марта 

мэрия должна представить 

свой список дворов, кото-

рые предполагается благо-

устроить, в координацион-

ный совет, возглавляемый 

председателем региональ-

ного правительства Алек-

сандром Князьковым. 

Далее представителям 

Ярославля придется прой-

ти процедуру защиты каж-

дого двора, чтобы он попал 

в окончательный список. 

И как раз на этом этапе 

члены координационно-

го совета будут смотреть, 

имеется ли согласие горо-

жан. При этом чем выше 

была активность людей на 

собраниях, тем больше ве-

роятность, что именно их 

дворовую территорию бла-

гоустроят. 

– Если в одном дворе 

на собрание пришли все-

го 10 человек, а в другом – 

100, то, думаю, несложно 

догадаться, кому будет от-

дано предпочтение, – по-

яснила Наталья Валенти-

новна. – Поэтому так важ-

но, чтобы жители Ярослав-

ля проявили сейчас высо-

кую активность. 

Сергей РОМАНОВСКИЙ

НА КОНТРОЛЕ Все ли хорошо в «нехороших» квартирах
Уже с 4 января 
для многих 
сотрудников мэрии 
Ярославля, 
а также работников 
территориальных 
администраций 
начались 
трудовые будни. 

С овместно с предста-

вителями комиссии 

по делам несовер-

шеннолетних чиновники 

обошли не только неблаго-

получные семьи, в которых  

есть дети, но и аварийные 

дома.

Цель рейда была одна 

– убедиться, что в «нехо-

роших» квартирах все бла-

гополучно, нет опасно-

оставшиеся, –  рассказы-

вает Татьяна Обухова, на-

чальник отдела по делам 

несовершеннолетних мэ-

рии Ярославля. – Кста-

ти, еще перед новогодни-

ми праздниками мы на-

помнили нашим подопеч-

ным о правилах противо-

пожарной безопасности, а 

в первые дни нового года 

посмотрели, как идут у 

них дела. Отрадно, что в 90 

процентах случаев мож-

но говорить о положи-

тельной динамике. Толь-

ко в двух домах мы увиде-

ли, что родители пьяны, 

но там дети находились 

под присмотром деду-

шек и бабушек. В осталь-

ных семьях все было нор-

мально. Мы посмотрели 

не только на то, в каких 

условиях живут детишки, 

но и поинтересовались, 

есть ли у них еда, одежда, 

спальное место… Везде с  

соседями переговорили, в 

частном секторе  – с пред-

седателями уличных ко-

митетов. Последние тоже 

принимали участие в рей-

дах, ведь помимо небла-

гополучных семей у нас 

немало домов, где живут 

одинокие и престарелые 

граждане. Им также на-

помнили, как важно со-

блюдать все правила про-

тивопожарной безопасно-

сти.

Сотрудники мэрии 

прошли и по аварийным 

домам, проверили состоя-

ние каждого из них. Осо-

бое внимание обраща-

ли на квартиры, где кроме 

взрослых живут и несовер-

шеннолетние дети.

– Мы не только про-

верки осуществляем, – го-

ворит Татьяна Вячеславов-

на, – но и с ребятами бесе-

дуем. Я всегда напоминаю 

им о правилах безопасно-

го поведения и дома, и на 

улице. В особенности ког-

да они берут в руки петар-

ды. Это очень травматич-

ные  игрушки! Да и дома 

надо быть внимательным, 

если пользуешься, напри-

мер, электроприборами. 

Сейчас на улице холодно, 

многие включают обогре-

ватели, а ведь с ними и до 

беды недалеко, особенно 

если проводка ненадежна.

Людмила ДИСКОВА
Фото из архива администрации 

Дзержинского района 

Рейд в Дзержинском районе.

сти возникновения пожа-

ров, дети находятся под 

присмотром взрослых, на-

кормлены и их жизням ни-

что не угрожает.

– У нас на учете 317 не-

благополучных семей, на-

чиная с 4 января, мы по-

бывали уже в 194 из них. 

До конца месяца посетим 
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