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Лето
–
это
маленькая
О
дно из самых масштабных событий
лета – ремонт ярославских дворов. В рамках
губернаторского проекта «Решаем вместе» были
отремонтированы
дворовые территории около
120 домов. Благоустройство шло в тех дворах, где
жители проявили инициативу.
К концу лета в Кировском и Ленинском районах окончены работы на 6
объектах: на улицах Чкалова, Максимова, Салтыкова-Щедрина, Терешковой, Советской и на Республиканском
проезде. В Заволжском районе благоустроены 3 двора – на улицах Ранней,
Орджоникидзе, проспекте
Машиностроителей.
В Дзержинском районе
тоже 3 адреса – на улицах Труфанова, Урицкого
и проспекте Моторостроителей. Во Фрунзенском
отремонтированы 4 двора – на улицах Лескова,
Гоголя, а также на проспекте Фрунзе и проезде
Ушакова. В Краснопере-

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Во дворе на проспекте Фрунзе
установлен воркаут.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов лично
контролировал ход работ в ярославских дворах.

монт во дворе дома № 29
по улице Труфанова. – У
пацана были каникулы.
Ему интересно было все: и
как гравий разравнивают,
и как асфальт укладывают. Мы ему даже посильные поручения давали, он
все так ответственно выполнял, что своим в бригаде стал. Достойная смена растет.
Проект «Решаем вместе» будет продолжен и в
2019 году.

Любимый мой дворик
копском – два на Закгейма, еще по одному на Гагарина и Больших Полянках.
В августе в городе начались праздники, посвященные
окончанию
ремонтных работ. Они
прошли во всех районах
Ярославля и продолжились осенью. Так, 5 сентября жильцы домов № 79
и 79а по проспекту Фрунзе участвовали в праздни-

ке «День соседей». В этом
дворе установили еще
один детский городок вдобавок к уже имеющемуся,
воркаут, лавочки и урны,
обустроили
парковочные места. На следующий
день, 6 сентября, в отремонтированном дворе собрались жители дома № 78
по улице Свободы.
Праздник пришел во
дворы самых активных
ярославцев. Это они зи-

мой проводили собрания,
выдвигали свой двор на
участие в комплексном
благоустройстве,
тщательно изучали проекты, вносили свои корректировки. А летом внимательно следили за тем, как
подрядчики выполняют
работы.
– С нами постоянно
находился мальчонка из
двора, – рассказывает рабочий, выполнявший ре-

Праздник двора на улице Гоголя.

ПРОФИЛАКТИКА

Большими картами
августе в Ярославле начался большой
карточный ремонт
дорог. На эти работы потратят около 376 миллионов рублей. Средства удалось получить после переговоров губернатора области Дмитрия Миронова с
членом Экономического совета при Президенте России Алексеем Репиком.
Перечень дорог, ремонт которых идет большими картами (по сто метров каждая), обсуждали и согласовывали вместе с общественностью на
собрании, которое провел
заместитель мэра по во-

В

просам благоустройства и
жилищно-коммунального хозяйства Михаил Кузнецов.
Предложений звучало много, но часть из них
была отклонена, так как
эти дороги требовали более серьезного подхода –
в перспективе их будут ремонтировать по федеральной программе.
В итоге в перечень вошли порядка 80 объектов.
Работы идут по графику. Они уже завершены на улицах Лермонтова, Жукова, Гагарина, Попова, Урочской, Ярославской, Карла Либкнехта, Пионерской, Панина,

Карточный ремонт на улице Панина.

проспекте Дзержинского от Ленинградского проспекта до улицы Пионерской. Начали фрезеровать
старый асфальт на улицах
Автозаводской, Большой
Павловской, Тверицкой
набережной.
– Работы подрядчики выполняют под строгим контролем и со стороны заказчика – «Агентства
по муниципальному заказу мэрии Ярославля», и со
стороны ДГХ, и со стороны общественности. Регулярно проходят встречи с
подрядными организациями, – прокомментировал ход работ Михаил Кузнецов.

