
Любите ли вы свой двор? Как вы думаете, может ли он 
стать когда-нибудь красивее и уютнее, чем сейчас?  Го-
товы ли вы помочь в этом? Если да, то приглашаем вас 

принять участие в проекте, который реализует в Ижев-
ске, Воткинске и Сарапуле общественная организация 

«Город-сад – Ярушки».
 Звоните: 8-912-769-11-81.

Экологическая культура
В 2018 году Регио-

нальная экологическая 
общественная орга-
низация Удмуртской 
Республики «Город-сад 
– Ярушки» стала по-
бедителем II конкурса, 
который проводился в 

соответствии с Распоря-
жением Президента Россий-

ской Федерации   №93-рп от 
03.04.2017.  На средства грантодателя 

– Фонда-оператора президентских грантов по развитию 
гражданского общества, РЭОО УР «Город-сад – Яруш-
ки» с февраля по июнь реализует проект под названием 
«Развитие экологической культуры населения в городах 
Удмуртской Республики». Как сказал председатель ор-

ганизации  Александр Харевский, 
проект вызван к жизни желанием 
улучшить экологическое состояние 
дворов многоквартирных домов. «В 
Ижевске, Воткинске и Сарапуле мы 
прочитаем лекции, посвященные 
экологическому состоянию и благоу-
стройству дворов многоквартирных 
домов и общественных пространств, 

– рассказал он. –  Слушатели получат справочное по-
собие «Мой двор». От наших специалистов они узнают, 
как грамотно организовать дворовое пространство, 
провести его благоустройство и озеленение, как подго-
товить документы для участия в федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды». Также 
они смогут задать экспертам вопросы, касающиеся со-
стояния окружающей среды, правильного озеленения, 
зонирования дворового пространства, законодательства 
в сфере экологии и ЖКХ, а также вопросы по конкрет-
ным ситуациям.

Ирина Титова, препо-
даватель МБОУ «СОШ 
№100»,  лектор, участ-
ник проекта:

Меня, как и многих 
городских жителей, беспокоит экологиче-
ское состояние наших дворов. Все мы хотим 
чтобы они были более комфортными, краси-
выми и безопасными для людей. Это станет 
возможным, если собственники жилья в 
многоквартирных домах будут более  осве-
домленными в вопросах надлежащего содер-
жания их общедомового имущества. 

Большиинство городских дворов выгля-
дят несовременно, уныло, скучно, не имеют 
индивидуального лица и являются небез-
опасными из-за большого количества авто-
мобильного транспорта. Причина этого в 
том, что жители многоквартирных домов не 
имеют нужных знаний,  недостаточно моти-
вированы на то, чтобы принять деятельное 
участие в улучшении состояния своего двора. 

На занятиях в рамках проекта лекторы 
прочитают лекции на темы:  «Придомовая 
территория и жители (состав, содержание, 
законодательство)». «Благоустройство двора 
(благоустройство, зонирование, озеленение, 
нормативы)». «Проект планировки двора 
(как подготовить, согласовать, найти фи-
нансирование, реализовать)». «Благоустрой-
ство дворов и общественных пространств 
(Программа «Формирование комфортной 
городской среды»)». Слушатели смогут под 
руководством экспертов выполнить проект 
своего двора так, чтобы он соответствовал 
всем правилам и нормам.

 Участники занятий получат специфи-
ческие знания, которых у них сегодня нет. 
Надеюсь,  они будут вдохновлены на актив-
ное участие в благоустройстве дворовых и 
общественных пространств  своего города. В 
том числе в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды».

Полезные знания

Интересы всех жителей

                                                                                                                                                                                                                                                            

Любовь Яковицкая –  ландшафт-
ный архитектор, лектор, участник 
проекта, считает, что современный 
двор должен быть просторным, 
уютным и свободным от машин. 
Чтобы учесть интересы жителей 
всех возрастов, должны быть по-
строены спортплощадка, площадка 

для семейного отдыха, игровые зоны для малышей и для 
детей постарше. В тени деревьев – установлены скамейки. 
Во дворе могут быть велосипедная и про-
гулочная дорожки, место для выгула 
собак. Если двор не может всего 
этого вместить, то тогда эта 
деятельность должна быть 
разрешена на прилегающих 
территориях школ, тор-
говых центров и парков. 
Парковочные места долж-
ны быть только для крат 
ковременного нахождения 
личного транспорта, который 
нужно постепенно выводить за 
пределы дворового пространства. 

Состояние дворов в Ижевске и дру-
гих городах республики можно оценить 
лишь на «три с минусом». Хотя они 
стали чище, большинство выглядят 
несовременно, зелени становится все 
меньше. Надеюсь, что за время реализа-
ции проекта в каждом дворе появятся 
люди, заинтересованные в том, чтобы 
принести благо обществу, начав со 
своего двора. Участие в проекте 
станет для них поводом для 
встреч, обмена опытом и 
знаниями. 

Развитие экологической культуры населения городов Удмуртской Республики
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 25.02.2018.


