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С 26 апреля по 30 мая на общероссийской онлайн-платформе 
http://76.gorodsreda.ru в рамках нацпроекта «Жильё и городская сре-
да» пройдет голосование по выбору проектов благоустройства обще-
ственных территорий на 2022 год. В Ярославле это проекты Павловской 
рощи в Дзержинском районе, парка Судостроителей во Фрунзенском 
и Рабочего сада в Красноперекопском.

Проголосовать может любой желающий с 14 лет. Чтобы сделать 
свой выбор, необходимо зарегистрироваться на платформе через 
портал госуслуг или иные сервисы, которые позволяют идентифи-
цировать граждан, затем откроется доступ к объектам. После голосо-
вания на электронную почту придет письмо с подтверждением. Уча-
ствуйте в развитии своего города! Выбор за вами!

Рабочий сад 
станет уютнее
На минувшей неделе в парке, расположенном в Красноперекопском 
районе, прошло рабочее совещание. Представители департамента 
городского хозяйства, проектной организации и территориальной 
администрации обсудили предстоящее благоустройство территории, 
которое запланировано на 2022 год в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» по направлению «Формирование 
комфортной городской среды» губернаторского проекта 
«Решаем вместе!»

 ■ А БАШМАКОВА

П
роектной организацией выпол-
нено два эскизных проекта, в 
обоих предусмотрено обустрой-
ство дополнительной дренаж-

ной системы, велодорожки, освещения и 
расширение прогулочных зон.

– Благоустройство будет выполнено таким 
образом, чтобы угловые и тупиковые места 
парка присоединить к его общей структуре, 
– пояснил представитель проектной орга-
низации Павел Гребенщиков.

В первом проекте акцент сделан на детскую 
тематику. Он предусматривает организацию 
живописных тропинок из крупноформатной 
плитки с островками для тихого отдыха и 
установкой малых архитектурных форм. Во 
втором – на спортивную, с обустройством 
баскетбольной площадки.

– Этот парк является местом наибольшего 
скопления родителей с детьми, молодежи и 
пенсионеров. Сейчас днем здесь еще мало 
людей, к вечеру приходит гулять в несколько 
раз больше. Поэтому необходимо провести 
некое разграничение по тематическим зо-
нам: игровые – для детей, спортивные – для 
молодежи, зоны спокойного отдыха – для 
пожилых людей, – считает жительница Крас-
ноперекопского района Евгения Новикова. 

Кроме того, в центре парка местные жители 
хотели бы видеть елку, ведь именно сюда 
в новогоднюю ночь после боя курантов они 
приходят отмечать праздник.

Сейчас эскизы только выносятся на обще-
ственное обсуждение. В готовых проектах 
будут учтены все рациональные предложения 
и замечания жителей.

– В этом году перед нами стоит задача 
утвердить проект, пройти госэкспертизу, 
провести конкурсные процедуры, определить 
подрядную организацию для того, чтобы 
уже в следующем году жители смогли посе-
щать обновленный парк, – сказал директор 
департамента городского хозяйства мэрии 
Ярослав Овчаров.

Голосование по выбору проектов пройдет 
с 26 апреля по 30 мая на общероссийской 
онлайн-платформе в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» http://76.gorodsreda.
ru/. Проголосовать может любой желающий 
в возрасте от 14 лет.

Граждане могут выбирать объекты только 
в том муниципальном образовании, на тер-
ритории которого проживают. Чтобы сделать 
свой выбор, необходимо зарегистрироваться 
на платформе через портал госуслуг или 
иные сервисы, которые позволяют иденти-
фицировать граждан, затем откроется доступ 
к объектам. После голосования на электрон-
ную почту придет письмо с подтвержде-
нием.

В дальнейшем на платформе будет аккуму-
лирована информация об уже реализованных 
и планируемых проектах благоустройства. 
Предусмотрена мобильная версия сайта, 
также будет создано отдельное приложение 
для голосования. ■

 ■ С АНТУФЬЕВА

М
эр Ярославля Владимир 
Волков встретился с жи-
телями, которые утратили 
свои квартиры в результате 

чрезвычайной ситуации, вызванной взры-
вом бытового газа в жилом доме на улице 
Батова, 5 корпус 2. Градоначальник сообщил 
о решении изыскать в городском бюджете 
дополнительные средства, чтобы выпол-
нить поручение губернатора и выплатить 
людям деньги за фактически утраченное 
жилье. Такой порядок был применен к 
собственникам наиболее пострадавших 12 
квартир, которые уже купили себе новые 
квартиры. Эту новость люди встретили 
аплодисментами.

– До конца апреля пройдет внеочередное 
заседание муниципалитета, где мы вынесем 
данное предложение для принятия реше-
ния депутатами. Очень рассчитываю на их 
поддержку. Дополнительно нам требуется 
порядка 90 миллионов рублей. Как и прежде, 
подход к решению проблем жителей будет 
индивидуальный, проведем обстоятельные 
консультации, чтобы все понимали алгоритм 
покупки жилья, – отметил Владимир Волков. 

Благодаря активной поддержке губернато-
ра Ярославской области Дмитрия Миронова 
для оказания помощи жителям пострадавше-
го дома из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в регион поступило 
почти 212 миллионов рублей в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 1327. Однако федеральный трансферт 
рассчитан исходя из норм общей площади 
жилого помещения в размере 33 кв. м для 
одиноко проживающих граждан, 42 кв. м 
на семью из двух человек и по 18 кв. м на 
каждого члена семьи, состоящей из трех и 
более человек, но не более общей площади 
утраченного жилого помещения. Фактически 
в собственности жителей квадратных метров 
жилья было больше, чем социальная норма, 
поэтому потребовались дополнительные
 средства. 

– С каждой семьей мы будем работать 
индивидуально, потому что ситуация у 
каждой семьи своя. Постановление прави-
тельства Ярославской области вступает в 
силу 25 апреля, мы всем выдали пригла-
шения на индивидуальные консультации 
на 26 и 27 апреля и готовы помогать в 
решении возникающих вопросов, – по-
яснила директор департамента по соци-

альной поддержке населения и охране 
труда мэрии города Ярославля Ольга Вой-
нова.

На встрече у всех жителей была возмож-
ность лично задать вопросы мэру, а также 
представителям структурных подразделений 
мэрии, областного департамента строитель-
ства и прокуратуры. 

– Мы сейчас живем на съемной квартире. 
Привыкли, хотя квартира похожа на вокзал, 
везде тюки с вещами, сумки, мебель, кото-
рую смогли вывезти, карнизы. Конечно, нам 
поскорее хочется в свое жилье, – поделилась 

жительница дома № 5 корпус 2 на улице 
Батова Елена Ермилова.

С первого дня трагедии мэрия Ярославля 
находится в постоянном контакте с жильцами 
пострадавшего дома. За весь период были 
решены вопросы с размещением в гостинице, 
введены выплаты из городского бюджета на 
аренду временного жилья, вывоз личных 
вещей из аварийного дома и многие другие. 
Проведено множество встреч – это и общие 
собрания жильцов, и индивидуальные кон-
сультации по возникающим проблемам. ■

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

Помощь получат все
Мэрия Ярославля приняла на себя дополнительную финансовую 
нагрузку для выплат жильцам дома на улице Батова.


