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ПРИЕМ ГРАЖДАН

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Поддержать полезные инициативы Парк «Юбилейный»:
ремонт идет по графику

22 августа мэр
Ярославля Владимир
Волков провел
очередной
личный прием граждан
ольшинство
вопросов
были традиционными –
благоустройство территорий, расселение аварийного жилья. Как отметил Владимир Волков, эти сферы жизнедеятельности города регламентированы
действующими программами.
В частности, расселение
граждан из аварийного жилфонда осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания
жилищного фонда», который
входит в состав четырех приоритетов национального проекта «Жилье и городская среда», и
Федерального закона № 185-ФЗ.
Переселение осуществляется по
региональным программам с софинансированием из федерального бюджета, алгоритм процесса четко прописан и нарушать
его нельзя.
С предложением об участии
четырех многоквартирных домов
Дзержинского района в благоустройстве двора по губернаторскому проекту «Решаем вместе!»
к мэру обратился Михаил Рахимов. Предварительно Михаил
Раисович провел серьезную ра-

23 августа комиссия проинспектировала ход
ремонтных работ в парке «Юбилейный»
о губернаторскому проекту «Решаем вместе!» в городе приступили к масштабной реконструкции двух
общественных
территорий:
парка «Юбилейный» в Ленинском районе и парка 30-летия Победы в Брагине. Сейчас
в «Юбилейном» полным ходом
идут ремонтные работы: снято асфальтовое покрытие дорожек, идет монтаж бордюрного камня, завозятся стройматериалы. Работы, как заверили представители подрядчика,
идут по графику. В этом убедились мэр Ярославля Владимир
Волков, председатель муниципалитета Артур Ефремов, глава
территориальной администрации Кировского и Ленинского
районов Александр Трудоношин и депутаты.
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Как сообщила Жана Коляевна, в фестивале приняли участие более 50 мастеров из Ярославля и области. Тринадцать победителей в отдельных номинациях должны отправиться в Москву на полуфинал чемпионата
по парикмахерскому искусству.
В прошлом году ярославская команда заняла 2-е место, в этом
году рассчитывает на «золото».
Владимир Волков дал поручение выделить команде автобус для поездки в Москву и
пообещал помочь с площадкой
для проведения регионального
этапа (а возможно, и финала)
чемпионата в следующем году.
Инна НОВИКОВА
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боту с соседями – большинство
поддержали его идею о софинансировании проекта. Как рассказал заявитель, жители готовы
профинансировать установку дополнительного освещения. Мэр
дал поручение главе территориальной администрации помочь
жителям с оформлением необходимых документов для включения двора в губернаторский проект «Решаем вместе!».
С просьбой помочь в организации участия команды Ярославля в полуфинале чемпионата
России по парикмахерскому искусству пришла на прием Жана
Саркисьянц, организатор ярославского фестиваля «Мир красоты».

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ

Вопросов много, и все они важны

БКАД

21 августа в юношеской библиотеке имени Н.А. Некрасова на улице Вольной
в Ярославле прошла встреча главы территориальной администрации
Кировского и Ленинского районов Александра Трудоношина с жителями
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которые перекопали многие газоны и клумбы, на попрошаек у аптеки на Городском валу,
рассказали о портящих фасады
граффити на стенах домов. Все
обращения взяты администрацией на заметку.
Жители улицы Чайковского
напомнили представителям администрации о недопустимости
парковки машин в сквере.
– Благоустройство сквера
было сделано в прошлом году,
– напомнил Александр Трудоношин. – Был оборудован парковочный карман, но этих мест
для парковки не хватает. Те,

кто паркуется на газонах, делают это незаконно, мы следим за
этим и постоянно выписываем
штрафы.
Собравшиеся обсудили проблемы размещения и содержания детских городков на придомовых и дворовых территориях и
проблему уборки контейнерных
площадок. Жители смогли задать вопросы о капитальном ремонте своих домов.
– Практически каждый вечер
я выезжаю на дворовые территории, где мы встречаемся с жителями, – рассказал Александр
Трудоношин. – Такие «живые»
встречи – во дворах, в общественных местах – помогают услышать и обсудить конкретные
проблемы жителей, найти пути
решения этих проблем.
Вот и на этот раз общение с
людьми не закончилось с завершением мероприятия – жители
ближайших к библиотеке домов
повели Александра Трудоношина в свои дворы, чтобы рассказать о своих проблемах на конкретных примерах.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Первый – пошел!
Мэр Ярославля Владимир Волков проверил
качество работ на участке Красноперевальского
переулка от Ленинградского проспекта
до улицы 2-й Красноперевальской
Участок дороги протяженностью 1,7 км был отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь заменили более 15 000
кв. м дорожного полотна с применением современных технологий, повышающих его износоустойчивость, установили новый бордюрный камень, 69 дорожных знаков, произвели ремонт 12 колодцев и обустроили
13 парковочных карманов.
— Работы здесь завершены с
большим опережением сроков,
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итальный зал библиотеки
едва смог вместить всех желающих: согласно спискам
пришло около восьми десятков
человек.
В начале встречи сотрудники
районного отдела полиции рассказали об участившихся случаях мошенничества. Если раньше
страдало в основном старшее поколение, то сейчас с заявлениями в полицию обращаются и молодые люди. Это связано с тем,
что мошенники освоили виртуальное пространство.
Жители Кировского района
пожаловались на «закладчиков»,

– В процессе работы в проект всегда вносятся коррективы,
– напомнил Владимир Волков.
– Сейчас мы обсудили нюансы с подрядчиком и депутатами:
в проекте не была учтена чаша
фонтана. Мы обязательно проведем дополнительные работы,
связанные с гидроизоляцией.
Завершение ремонтных работ
в парке планируется к октябрю.
Сейчас рабочие трудятся шесть
дней в неделю. Большой детский
городок, расположенный в части
парка, прилегающей к ДК имени Добрынина, будет демонтирован. Дети получат новый современный городок, а демонтированный будет установлен, скорее всего, в каком-то из дворов на
«пятерке». Также будут заменены
освещение и скамейки.
Ирина ШТОЛЬБА

что очень хорошо. Сейчас нужно
направить все силы на те объекты, которые находятся в стадии
выполнения. Все дороги у нас
на постоянном контроле. Мы
строго следим за сроками и качеством выполняемых работ, —
сказал Владимир Волков.
Всего в Ярославле в этом году
по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы ведутся на девяти объектах. Красноперевальский переулок стал
первым, где они завершены.
Иван ПЕТРОВ

