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Во дворе по проезду Мотор остроителей 
появился новый детский городок.

Новая площадка в детском саду №179.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Пусть в Ярославле Пусть в Ярославле 
станет комфортнеестанет комфортнее

Вот уже второй год Ярославль активно участвует 
в проекте «Решаем вместе!», который реализуется 
в регионе по инициативе губернатора Дмитрия 
Миронова. Этот проект направлен на выполнение 
задачи по формированию комфортной городской 
среды, поставленной перед субъектами РФ 
Президентом России Владимиром Путиным. 
В 2018 году в городе выполнены комплексные 
ремонты 20 дворов с охватом 120 многоквартирных 
домов, благоустроена территория парка 
«Нефтяник», проведены ремонтные работы 
в 323 учреждениях сферы образования.

Любимый мой дворик
Чтобы наши дворы станови-

лись уютными и комфортными 

для жизни, нужны  немалые уси-

лия и существенные средства. 

Каким быть двору, определяют 

сами жители на общих собрани-

ях собственников жилья. Неда-

ром же проект называется «Ре-

шаем вместе!». Работы по согла-

сованным с жителями проектам 

выполняют профессионалы – 

подрядчики за счет средств фе-

дерального, областного и город-

ского бюджетов, а жители вносят 

свой вклад трудовым участием и 

контролируют ход работ. 

В этом году общий объем фи-

нансирования проекта в Ярос-

лавле составил чуть более 151 

миллиона рублей, 69,9 миллио-

на из которых – средства феде-

рального бюджета, 62,3 миллио-

на – областного и 19 миллионов 

рублей – городского. Что же сде-

лано на эти деньги?

В Дзержинском районе отре-

монтировано 3 двора с охватом 25 

многоквартирных домов. Это про-

езд Моторостроителей, д. 9, д. 9 

корп. 2, д. 11, д. 11 корп. 2; ул. Тру-

фанова, д. 29, д. 29 корп. 4, д. 29 

корп. 3 и ул. Урицкого, д. 32, 34, 36. 

В Заволжском районе от-

ремонтированные дворы раду-

ют жителей 18 многоквартир-

ных домов на ул. Ранней,  Сер-

го Орджоникидзе, пр. Машино-

строителей.

В Кировском районе отремон-

тированы дворы по адресам: ул.

Максимова, д. 2, д. 4; Первомай-

ский переулок, д. 3в, ул. Перво-

майская, д. 19; ул. Салтыкова-Ще-

дрина, д. 57/17, д. 59, ул. Володар-

ского, д. 15; ул. Свободы, д. 78.

4 двора отремонтировано и 

в Красноперекопском районе. 

Проведенные работы позволи-

ли благоустроить территорию у 

18 многоквартирных домов: ул. 

Б. Полянки, д. 25, д. 27; ул. Зак-

гейма, д. 24, д. 26, ул. 8 Марта, д. 

22; ул. Закгейма, д. 13; проезд от 

улицы Гагарина между домами 8 

и 10 до дома 1 по ул. Б. Полянки.

Ленинский район стал «бога-

че» на 2 благоустроенных двора 

(13 многоквартирных домов) по 

адресам: Республиканский про-

езд, д. 9 и ул. Чкалова, д. 51, 53, 55.

Во Фрунзенском районе ком-

плексные ремонты 4 дворов 

улучшили условия проживания 

для жителей 29 многоквартир-

ных домов: ул. Лескова, д. 23; ул.

Губкина, д. 16, проспект Фрунзе, 

д. 79, д. 79 корп. 2, д. 79 к. 3; ул. 

Гоголя, д. 9, д. 11 и проезд Уша-

кова, д. 22, 24, 26.

В зависимости от состояния 

дворов и пожеланий жителей ра-

боты выполнялись разные. В ос-

новном это ремонт асфальтово-

го покрытия проезда по дворо-

вой территории, устройство пар-

ковочных карманов, ремонт тро-

туаров и входов в подъезды, уста-

новка газонного ограждения, 

опиловка аварийных деревьев, 

ремонт ливневой канализации, 

установка скамеек и урн, при не-

обходимости – дополнительных 

опор освещения и детских игро-

вых элементов на резиновом ос-

новании, оборудование новых 

контейнерных площадок для 

группы домов. 

В учреждениях образования
На площадке у детского сада 

№ 179 теперь сразу три зоны: 

прогулочная, беговая дорож-

ка и прыжковая яма. Таких ком-

плексных объектов, позволя-

ющих готовиться даже к сдаче 

норм ГТО, на сегодняшний день 

нет ни в одном детском саду го-

рода. Работы проведены в рамках 

проекта «Решаем вместе!».

Благодаря реализации гу-

бернаторского проекта «Решаем 

вместе!» ремонтные работы улуч-

шили условия в 323 образова-

тельных учреждениях Ярослав-

ля. Так, территорию вокруг 27-й 

школы по всему периметру ого-

родили железным забором, а на 

пустыре неподалеку обустрои-

ли спортивную площадку с тре-

нажерами. Школу № 62 также 

огородили, а годом раньше здесь 

в рамках этого же проекта была 

проведена асфальтировка. По-

добные работы провели и в дру-

гих ярославских школах. 

Кроме асфальтирования тер-

риторий, ремонта спортзалов и 

установки оград в образователь-

ных учреждениях отремонти-

ровали 10 фасадов, 34 крыши, 

уличное освещение на террито-

рии 9 школ, обустроили 2 спор-

тивные площадки, выполнили 

монтаж автоматических систем 

пожарной сигнализации в 18 зда-

ниях, заменили окна на 103 объ-

ектах и кухонное оборудование в 

3 пищеблоках.

Преображение 
общественных территорий

Новый современный детский 

городок, асфальтовые дорожки, 

освещение, тренажеры и спорт-

площадка для людей с ограничен-

ными возможностями, парковка 

для детских колясок и футболь-

ное поле с натуральным газоном, 

новые урны и 3 скамейки с подо-

гревом и зарядкой для телефонов 

– таким предстает сегодня перед 

ярославцами парк «Нефтяник». 

Парки такого уровня и в Европе 

нечасто встретишь. Благоустрой-

ство этой зоны отдыха также вы-

полнено в рамках губернаторско-

го проекта «Решаем вместе!». А за 

«перезагрузку» парка выступили 

сами жители, отдав за него боль-

шинство – 57158 – голосов в рей-

тинговом голосовании в марте 

2018 года. Объем финансирова-

ния выполненных работ составил  

19,3 миллиона рублей.  

А дальше что?
В настоящее время на уров-

не области прорабатывается кон-

цепция реализации проекта «Ре-

шаем вместе!» в 2019 году. Специ-

алисты с учетом мнений жите-

лей составляют списки наиболее 

нужных и важных объектов со-

циальной сферы и городского хо-

зяйства, готовят проектно-смет-

ную документацию. В частно-

сти, в следующем году плани-

руют продолжить благоустрой-

ство парка «Юбилейный»: заас-

фальтировать дорожки, устано-

вить спортивную и детскую пло-

щадки, произвести монтаж улич-

ных тренажеров, реконструкцию 

освещения, сделать центральную 

входную группу и выложить цен-

тральную аллею плиткой. Пред-

варительный список объектов 

для ремонта в следующем году бу-

дет известен уже в декабре.

Инна НОВИКОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

На улице Свободы, 78 выполнен ремонт асфальтового 
покрытия проезда, оборудована контейнерная 
площадка, установлены 2 скамейки и урна, сделано 
ограждение, обустроена парковочная площадка.

В парке «Нефтяник» теперь приятно отдохнуть людям всех возрастов.


