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НА КОНТРОЛЕ

Если сетевики
не подведут
8 августа комиссия побывала
во дворах Заволжского района.
Двор домов № 24 и 22 корпус 2 и
3 на улице Серго Орджоникидзе
больше похож на стройплощадку: вырытые траншеи, трубы,
песок и стройматериалы. Пока
там сделана частичная асфальтировка тротуаров и установлен
бордюрный камень. Работы задерживаются из-за замены трубопровода компанией «Ярославский городской энергосбыт».
По плану – снос аварийных деревьев, асфальтирование дворового проезда, восстановление
и ограждение газонов, установка малых архитектурных форм,
то есть детской игровой площадки. Все это должно быть сделано
к 25 августа.

А у нас во дворе
Комплексный ремонт городских
дворов в рамках губернаторского
проекта «Решаем вместе» проверила
на прошедшей неделе комиссия.

Асфальт во дворе на Индустриальной частично снят.

Узкие проезды

Сделаем качественно

Комиссия на ул. Красноперекопской.

Немногим лучше выглядит
и двор домов № 39 и 41 по улице Кавказской. Главная проблема – отсутствие ливневой канализации. Активные жители высказывают подрядчику претензии по поводу неправильного
уклона для водоотведения. Однако представитель подрядчика
обещает работы выполнить качественно.
– Неделю назад в ходе работ у нас возникли сложности, –
пояснил заместитель директора
по строительству ООО «ГрандСтрой» Дмитрий Гурарий. –
Сняв асфальтовое покрытие,
мы не обнаружили под ним основания. В результате с «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» и департаментом го-

родского хозяйства мы были
вынуждены согласовывать дополнительные работы. Еще
одна возникшая проблема –
отведение воды со двора. Пришлось менять рельеф и уклоны, чтобы максимально вывести воду. У нас есть гарантийные обязательства, и мы хотим
работать качественно. В данный момент основные вопросы решены. Максимум через
полторы недели мы завершим
работы.
Кроме ремонта этих двух
дворов в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» в Заволжском районе также выполняется ремонт парковочных карманов и тротуа- Во дворе на ул.
С. Орджоникидзе кипит работа.
ров еще в девяти дворах.

10 августа представители мэрии, муниципалитета, департамента городского хозяйства и
общественники выехали во дворы Красноперекопского и Фрунзенского районов.
Первый двор – на Красноперекопской улице, дома № 1,
3, 7 и 11. Территория большая,
при этом двор узкий и длинный.
Здесь уже снят асфальт и устанавливается бордюрный камень.
Члены комиссии сразу же отметили узкие, как бутылочное горлышко, выезды: если кто-то из
жильцов припаркует машину неправильно, во двор не сможет
попасть ни «скорая помощь»,
ни пожарная машина. Еще одна
проблема – отсутствие ливневой
канализации. Это беда большинства ярославских дворов.
– В проект «Решаем вместе»
у нас попало два двора Красноперекопского района, – рассказал глава территориальной администрации Андрей Удальцов. –
«Агентством по муниципально-

Московская победа «Железобетона»

Спорт на предприятии любят и понимают – сама профессия тому способствует. К примеру, славу «Железобетону» приносил один из лучших «рукопашников» страны Денис Шибанков. Но и футбол здесь всегда
носил статус «вида спорта №1».

В конце прошлого века «Железобетон» котировался как один
из главных претендентов на областной пьедестал. Команда, собранная на базе ребят 2000 г. р.,
занимающихся в ДЮСШ-13, за
три года прошла путь от третьей
до высшей лиги взрослого пер-

Реклама

венства города Ярославля по мини-футболу. Что любопытно –
сегодня ее ведет в бой играющий
тренер Сергей Волков. Тот самый, что стоял у истоков коллектива «большого» футбола. Играет в нынешнем «Железобетоне»
и сын Сергея – Максим.
Конечно, все это хорошо выглядело на уровне города и региона, но в Москву на «Кубок
Мосстроя» собрались 16 лучших
команд всей отрасли России –
как сами строители, так и создатели материалов и даже представители смежных специальностей.
Поэтому битвы были жаркими,
а ценный приз – вдвойне почетным. К примеру, полуфинальную и решающую победу ярославцы добыли только в серии послематчевых пенальти. В финале
пришлось играть против хозяев –
представителей московского завода «Силк-Пластер». Но и здесь
не дрогнул страж ярославских ворот Матвей Кузнецов, а его партнеры по команде блеснули исполнительским мастерством при
исполнении ударов «с точки».
Кстати, по итогам турнира ярославец Даниил Проходимов получил звание его лучшего игрока.
Анатолий КОНОНЕЦ

Проблема –
водоотведение
Нет ливневки и во дворе домов № 19, 19 корпус 2, 21 и 23 по
Индустриальной улице во Фрунзенском районе. Двор огромный, в день проверки в одной его
части техника снимала асфальт,
в другой рабочие уже устанавливали бордюрный камень. Как отметили члены комиссии, если по
ходу работы не внести изменения в план, то есть большая вероятность по окончании ремонта увидеть в благоустроенных
дворах новую Венецию. Выход
один – при ремонте двора предусматривать уклон асфальтового
покрытия.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ПАРКИ

Манит, манит карусель...
Фото Ирины ШТОЛЬБА

12 августа стало днем победы ярославского
мини-футбола. На базе спартаковской академии
имени Федора Черенкова в Москве прошел
турнир «Кубок Мосстроя – 2017», в котором
победила команда ЗАО «Железобетон».

му заказу ЖКХ», департаментом
городского хозяйства и представителями территориальной администрации района ход работ постоянно контролируется.
Подрядчику предъявлены очень
серьезные требования и установлены жесткие сроки.

Комната страха - новый аттракцион на Даманском.

В ярославских парках продолжается
благоустройство, появляются новые
аттракционы. Программа развития
парков рассчитана на два года.
Городских парков культуры
и отдыха пять: Даманский в Кировском районе, «Юбилейный»
и Детский парк – в Ленинском,
парк «Нефтяник» – в Красноперекопском и парк Победы –
в Дзержинском. Основные изменения коснутся ландшафтного дизайна территорий отдыха и
обновления аттракционов. По-

явятся и новые точки питания.
Так, в парке на Даманском уже
открылись пиццерия и чайхана.
Там же ярославцы могут посетить новую комнату страха, развлечься на аркадном комплексе,
испытать свою меткость и выиграть призы в новом тире.
(Окончание на с.12)

