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9Ярославцы решат, 
какие районы получат 
многофункциональные 
спортивные комплексы
Во время голосования за поправки к 
Конституции жители  города полу-
чат еще и бланк, в котором нужно бу-
дет выбрать один объект или обще-
ственную территорию. Поставив значок 
в одном из окон бланка, следует опу-
стить его в специальную урну с логоти-
пом проекта «Решаем вместе!».

Принять участие в важнейшем обще-
ственно-политическом событии страны – 
голосовании по поправкам в Конституцию 
– и  одновременно поддержать свой район 
– такая возможность появится у ярослав-
цев в ближайшие дни. С 25 июня по 1 июля 
рядом со всеми избирательными участка-
ми города будет проходить выбор объек-
тов для благоустройства  по проекту «Реша-
ем вместе!».

Новые дворы и детские площадки, при-
веденные в порядок скверы, парки и обще-
ственные пространства — за почти четыре 
года сотни городских территорий приоб-
рели новый облик  благодаря губернатор-
скому проекту «Решаем вместе!». В обсуж-
дении объектов, которые должны быть 
включены в программу благоустройства, 
ежегодно участвуют десятки тысяч человек.

Только в этом году в Ярославле в рам-
ках проекта будет благоустроено более 180 
объектов на общую сумму около 250 мил-
лионов рублей. Сопоставимый объем фи-
нансирования планировался и на следую-
щий год. Но губернатор Ярославской обла-
сти нашел дополнительные ресурсы на эти 
цели. 

— Расширяем возможности проекта «Ре-
шаем вместе!». В следующем году его бюд-
жет увеличится на 300 миллионов рублей, 
– заявил Дмитрий Миронов на своей стра-
нице в социальной сети. — Это позволит 
благоустроить значительно больше парков, 
скверов, набережных, спортивных и дет-
ских площадок, дополнительно отремонти-
ровать дома культуры, школы искусств.

 Какие именно объекты смогут преоб-
разиться, традиционно решат сами жители 

— те неравнодушные граждане, которые не 
хотят, чтобы выбор делали за них.

Кто победит в борьбе за спорт?
Для Ярославля дополнительная сум-

ма на благоустройство по проекту «Реша-
ем вместе!» составит 50 миллионов ру-
блей. Эти средства направят на строи-
тельство двух многофункциональных 
спортивно-игровых комплексов. Решить, 
в каких именно районах будут размещены 
новые объекты, предстоит самим жителям 
города. В листке опроса будут предложе-
ны Дзержинский, Заволжский, Кировский, 
Красноперекопский, Ленинский и Фрун-
зенский районы. Отдать свой голос нужно 
только одному из них. Два лидера, набрав-
ших в масштабах города наибольшее чис-
ло голосов, получат возможность реализо-
вать проект на своей территории уже в 2021 
году.

Для привлечения к решению макси-
мального количества горожан голосова-
ние по проекту будет организовано одно-
временно с голосованием по поправкам 
в основной закон России — с 25 июня по 1 
июля. Причем размещаться точки опроса 
по «Решаем вместе!» будут рядом с избира-
тельными участками.

Решаем вместе и по правилам
Процедура выбора объекта благо-

устройства максимально проста: после 
предъявления паспорта гражданин, заре-
гистрированный и проживающий на тер-
ритории Ярославля (поскольку это город-
ская газета, будем говорить именно в кон-
тексте города), получает бланк, в котором 
нужно будет выбрать один район, а затем 
опустить листок в специальную урну с лого-
типом проекта «Решаем вместе!». Как и на 
самих избирательных участках, гарантиру-
ют организаторы, в точках опроса будут со-
блюдаться все санитарные меры. Сотрудни-
ки проекта будут обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, будет проходить 
регулярная дезинфекция поверхностей. 

И готовимся к тренировкам
Жители наиболее активных районов 

уже в следующем году смогут приступить 
к тренировкам на территории новых ком-
плексов. Сумма на благоустройство уже 
выделена, поэтому проблем с реализаци-
ей из-за несвоевременно начатых работ и 
срывов сроков не будет, уверены в проект-
ном офисе.

— Благодаря тому, что объекты будут 
определены заранее, мы сможем подгото-
вить проектно-сметную документацию в 
этом году, а в следующем приступить к ра-
ботам уже весной – сразу после наступле-
ния строительного сезона, — заверил Ев-
гений Чуркин, руководитель проектного 
офиса губернаторского проекта «Решаем 
вместе!».

Для Ярославля тема спорта актуаль-
на. С каждым годом все большее коли-
чество жителей принимает сознатель-
ное решение – вести здоровый образ 
жизни, подразумевающий регулярные 
занятия.

— Как действующий спортсмен и тре-
нер я знаю, что сегодня спорт и физкульту-
ра — самые популярные способы проведе-
ния досуга, — отметил мастер спорта Рос-
сийской Федерации по тяжёлой атлетике 
Алексей Костерин. — Залог успеха спорт-
смена — высокий уровень общей физиче-
ской подготовки. Это хорошо, что у нас в 
городе появятся новые спортивные пло-
щадки, которые позволят людям поддер-
живать физическую форму и оттачивать 
свое спортивное мастерство. Новые мно-
гофункциональные спорткомплексы в 
Ярославле, уверен Алексей Костерин, ста-
нут еще одним «местом притяжения» для 
спортсменов — как профессионалов, так и 
любителей.

Проект, который работает 
В этом году в рамках проекта «Реша-

ем вместе!» уже были проведены ра-
боты по устройству хоккейного корта в 
учреждении дополнительного образо-

вания «Абрис», заключен договор на по-
ставку лоскутов из нетканого материала 
для обустройства покрытия спортивно-
го поля  для школы олимпийского резер-
ва № 21.

Кроме того, стартовали работы по бла-
гоустройству площади Труда, по ремонту в 
домах культуры «Радий» и «Гамма», в би-
блиотеке им. Марии Петровых в Дзержин-
ском районе.

Впервые в этом году реализуется в горо-
де и новое направление — «Школьное ини-
циативное бюджетирование». Его участни-
ками стали три ярославские школы. Ребята 
из 9–11 классов самостоятельно разработа-
ли проекты обустройства школьной инфра-
структуры. Затем были проведены голосо-
вания и выбор проектов, которые получили 
финансирование — по одному миллиону на 
каждую школу. 

В школе № 7 уже появилась универ-
сальная спортивная площадка для игры 
в футбол, баскетбол и волейбол. Рабо-
ты подрядчиком завершены досрочно. В 
школе № 49 будет проведена модерниза-
ция столовой. В школе № 81 победил про-
ект по обустройству школьной рекреа-
ции. Этот опыт, уверены в проектном офи-
се, будет способствовать формированию 
гражданского самосознания юных ярос-
лавцев.

Важным для воспитания активной 
гражданской позиции у подрастающего по-
коления станет и пример, который пода-
дут им взрослые — прежде всего родители 
и старшие родственники. Уже в ближайшие 
дни во время общенародного голосования 
по поправкам в Конституцию им предсто-
ит принять решение не только о месте, где 
в Ярославле будет расположен спортивно-
игровой комплекс, но и о будущем своей 
страны — судьбе Конституции Российской 
Федерации.

Семён Игнатьев
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