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ДВОРЫ

Ремонтом довольныРемонтом довольны
ПАРКИ

Новая жизнь Новая жизнь 
«Нефтяника»«Нефтяника»

ДЕТСКИЕ САДЫ Играйте на здоровье!Играйте на здоровье!
В детском саду 
№ 179 на улице 
Большие Полянки 
установили новую 
современную 
спортплощадку. 

С тоимость работ, вы-

полненных по про-

екту «Решаем вме-

сте», составила 1,5 милли-

она рублей. 

На прошлой неделе 

их качество совместно с 

представителями «Народ-

ного контроля» оценил 

мэр Ярославля Владимир 

Слепцов. 

Замечаний к подрядчи-

ку нет. Объект сдан на ме-

сяц раньше срока. На ме-

сте заброшенного пусты-

ря теперь можно играть в 

футбол, а зимой в хоккей. 

не был предусмотрен при 

строительстве. А сад посе-

щают в том числе и дети с 

нарушениями речи, кото-

рым движение просто не-

обходимо. Пришлось пере-

оборудовать под спортзал 

рекреацию. Теперь у нас 

есть отличная большая пло-

щадка с прорезиненным по-

крытием, чему очень рады и 

педагоги, и родители, и, ко-

нечно же, дети, – отметила 

заведующая детсадом Люд-

мила Клочкова. 

Словно в подтверж-

дение этих слов ребята 

устроили для гостей «Весе-

лые старты». В числе пер-

вых Рома Маргулис и Гри-

ша Коквин. Больше все-

го мальчишки обрадова-

лись большим или, как они 

говорят, «крутым» воро-

там. Крепыш Рома, ему 6 

лет, кроме футбола отлич-

но играет в шахматы и дру-

гих учит, а шустрый и лов-

кий Гриша занимается в 

хоккейной школе «Локомо-

тив», но тоже любит пого-

нять мяч. Будущие чемпи-

оны наперебой тянут руки, 

называя известных игроков: 

Роналду, Месси и наших – 

Дзюбу, Игоря Акинфеева. 

Всего по отрасли «Об-

разование» в губернатор-

ский проект «Решаем вме-

сте» попало 73 объекта на 

общую сумму 53 миллио-

на рублей. Еще одна спор-

тивная площадка появится 

в школе № 47 в Заволжском 

районе. В трех учреждениях 

заменят ограждения, в 11 

поменяют старый асфальт, 

в остальных отремонтиру-

ют спортзалы и кровли. Ра-

боты по детским садам уже 

завершены, а в школах они 

закончатся к 25 августа.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

Ремонт любимого многими 
ярославцами парка «Нефтяник» 
по губернаторскому проекту 
«Решаем вместе» завершается, 
остались последние штрихи. 

Н а День нефтяника, 

2 сентября, намече-

но торжественное 

открытие парка. А в пят-

ницу, 17 августа, в парк 

«Нефтяник» с инспекци-

ей  приехал мэр Ярославля 

Владимир Слепцов.

Укладка асфальта уже 

закончена. Новенький 

детский городок в форме 

огромного парусника, тре-

нажерный комплекс, фут-

больное поле с натураль-

ным травяным покрыти-

ем и игровую площадку 

для детей с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья уже оккупировала ре-

бятня. В цветники работ-

ники Горзеленхозстроя 

подсаживают последние 

растения. Несмотря на ре-

монтные работы, в будние 

дни парк посещают около 

полутора тысяч ярослав-

цев, а в выходные и того 

больше. 

  – Благодаря проек-

ту «Решаем вместе» наш 

парк получил вторую мо-

лодость, – сказал дирек-

тор МУП «Дирекция го-

родских парков» Андрей 

Степанов. – К следующе-

му сезону здесь появятся 

несколько новых аттрак-

ционов. Парк и дальше бу-

дет развиваться.

Какие именно аттрак-

ционы установят, пока се-

крет, это будет сюрприз 

для ярославцев. Сейчас 

руководство парка ведет 

переговоры об их покупке.

Мэр  проверил каче-

ство уже выполненных ра-

бот и заметил, что лавоч-

ки установлены не на твер-

дое покрытие, что в живой 

изгороди много пробелов, 

а натуральное покрытие 

футбольного поля не со-

всем ровное.

Недоработки придется 

исправить. Заасфальтиро-

вать площадки под лавоч-

ками подрядчик может бы-

стро. Покрытие футболь-

ного поля разровнять тоже 

несложно. А вот кустарни-

ки для создания живой из-

городи лучше подсаживать 

весной. Также предстоит 

решить вопрос с береговой 

линией пруда: подсыпан-

ная в прошлом году почва 

весной вместе с растаяв-

шим снегом съехала в воду, 

берег нужно укреплять.

Подрядная организа-

ция сейчас завершает бла-

гоустройство входа в парк 

со стороны улицы Павло-

ва. Здесь же будет допол-

нительная стоянка для ма-

шин. До торжественного 

открытия необходимо еще 

установить опоры освеще-

ния, электричество к ним 

уже подведено.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Двор дома № 4 
корпус 2 
по улице Серго 
Орджоникидзе, 
ремонтируемый 
по губернаторскому 
проекту «Решаем 
вместе», 
практически 
готов к сдаче. 

15 августа с провер-

кой в этот двор приехали 

мэр Ярославля Владимир 

Слепцов, глава территори-

альной администрации За-

волжского района Андрей 

Мамонтов и сотрудни-

ки департамента жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства.

На Серго Орджоники-

дзе полностью обновле-

но асфальтовое покрытие 

проездов и тротуаров, за-

менен бордюрный камень, 

сделаны дополнительные 

парковочные карманы, 

спилены аварийные дере-

вья. 15 августа рабочие за-

канчивали установку ме-

таллических огражде-

ний.

– В Заволжском рай-

оне по проекту «Реша-

ем вместе» ремонтирова-

ли три дворовые террито-

рии, охватывающие в об-

щей сложности около 20 

домов, – сказал Андрей 

Мамонтов. – Дворы бла-

гоустроены комплексно: 

отремонтированы и про-

езды, и входы в подъезды, 

и тротуары. Установлены 

ограждения, благоустрое-

ны газоны. 

– Мы очень доволь-

ны ремонтом. Нам уло-

жили новый асфальт, сде-

лали парковочные места, 

расширили дворовый про-

езд,– рассказала жительни-

ца дома Ирина Семенова.

По просьбе жителей 

мэр поручил сделать раз-

метку на только что заас-

фальтированной баскет-

больной площадке, также 

здесь должны установить 

сушилку для белья. 

А в четверг, 16 августа, 

Владимир Слепцов побы-

вал на улице Ранней в За-

волжском районе. Здесь за-

вершаются работы по бла-

гоустройству в рамках гу-

бернаторского проекта 

«Решаем вместе». Во дво-

ре домов № 3, 5 и 7 по ули-

це Ранней заасфальтиро-

ваны дворовые проезды, 

обустроено место для кон-

тейнерной площадки, про-

изведен монтаж нового 

бордюрного камня, уста-

новлена площадка для вор-

каута. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора и Сергея ШУБКИНА

В общей сложности в рам-

ках проекта смонтирова-

ны спортплощадки в 10 дет-

ских садах, но эта уникаль-

ная. Она состоит из трех 

физкультурно-спортивных 

зон, в том числе беговой до-

рожки и прыжковой ямы. 

Таких комплексных объек-

тов, позволяющих даже го-

товиться к сдаче норм ГТО, 

нет ни в одном детском саду 

города. Бревно, мишень, 

лабиринт, шведская стенка, 

кочки, баскетбольное коль-

цо – здесь есть все для лю-

бителей динамичных игр на 

свежем воздухе. 

– Наш детский сад до-

вольно большой, 16 групп, 

но без спортивного зала, он 

Местная детвора ненадолго оторвалась от игр, 
чтобы сфотографироваться с мэром.

Городок-парусник уже оккупировала ребятня.

Места на тренажерах 
хватит всем.

Во дворе на улице Ранней работы практически завершены.

Здоровье в порядке? Спасибо площадке!

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ


