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УБОРКА

ЧИСТЫЙ ГОРОД

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Нам не нужны Нам не нужны 
такие рисунки!такие рисунки!

О сновные работы – 

в зоне ЮНЕСКО. 

Инициаторами ак-

ции выступили Россий-

ский союз молодежи и 

управление по молодеж-

ной политике мэрии Ярос-

лавля. 

Члены студенческого 

стройотряда зафиксиро-

вали адреса домов,  стены 

которых испорчены ванда-

лами. Надписи, порой не-

цензурные, город с тыся-

челетней историей точно 

не украшают. Управление 

по молодежной политике 

мэрии и  территориальная 

администрация Кировско-

го и Ленинского  районов 

помогли ребятам  приоб-

рести кисти и краски. 

– Испорченные надпи-

сями стены ребята зафик-

сировали на улицах Пер-

вомайской, Свердлова, 

Ушинского, Советской, 

Собинова, – рассказала 

руководитель Ярославской 

организации Российско-

го Союза молодежи Ольга 

Правдухина. – Краску, ко-

торой молодежь закраши-

вает граффити,  можно ис-

пользовать при любых по-

годных условиях. 

Как рассказала глава 

территориальной адми-

Н а улице Космонав-

тов гул тракторов 

слышался повсю-

ду – техника убирала вну-

тридворовые проезды и 

территорию около много-

квартирных домов. Там, 

где тракторам не пройти, 

снег убирали дворники.  

Глава районной адми-

нистрации Андрей Ма-

монтов, наблюдая за про-

исходящим, заметил, что 

надо бы и спортивную 

площадку привести в над-

лежащий вид. Дворни-

ки оперативно выполни-

ли указание главы, и бук-

вально через пять минут 

площадка… зазеленела – 

из-под снега показалось 

специальное влагоустой-

чивое покрытие. 

По словам Андрея Ма-

монтова, в нынешнем 

году  удалось сделать не-

мало – два двора на ули-

цах Орджоникидзе и Кав-

казской полностью пре-

образились, там был про-

веден комплексный ре-

монт, еще 12 были отре-

монтированы частично – 

здесь обустроены парков-

ки, заменена ливневка, 

заасфальтирована терри-

тория. Кроме того, в рай-

оне появились тренажер-

ные площадки. 

– Еще мы увеличи-

ли площадь тротуаров на 

проезде Доброхотова, – 

сказал глава района. – Там  

рядом с клубом «Лад»  ме-

сто проведения массовых 

мероприятий. Голубую ель 

посадили! Вот подрастет,  

будем наряжать ее  на но-

вогодние праздники.

Впрочем, не все, что 

планировалось, удалось 

сделать. К сожалению, 

подвел один из подрядчи-

ков – «Яравтодор», затя-

нув с ремонтом дворов на 

улицах Авиаторов и Ляпи-

девского.  Кроме того, по 

словам Андрея Мамонто-

ва, у него есть некоторые 

вопросы по качеству убор-

ки дворов  к самой круп-

ной в районе УК – Управ-

дому Заволжского района, 

однако в целом компания 

справляется. 

– Штат дворников в 

УК практически уком-

плектован, техника не-

обходимая есть, – пояс-

нил он. – Уже работают 

11 тракторов, и сейчас ру-

ководство компании ве-

дет переговоры о том, что-

бы взять в аренду еще не-

сколько единиц техники, 

но без ручного труда все 

равно не обойтись. Очень 

бы хотелось через СМИ 

обратиться к автолюбите-

лям с просьбой либо отго-

нять на время уборки дво-

ров свои машины, либо чи-

стить своими силами дво-

ровые автостоянки.  

Перепады дневных и 

ночных температур на про-

шлой неделе привели к об-

разованию льда на пеше-

ходных дорожках. Для 

борьбы с ним закуплена 

соль, и  дворники уже нача-

ли посыпать ею тротуары. 

Впрочем, не солью единой 

будут бороться со льдом, 

обещают, что против него 

применят и специальную 

каменную крошку. 

Людмила ДИСКОВА
Фото автора

1 ноября стартовала акция – активная 

молодежь вышла на улицы города, 

чтобы закрасить несанкционированные 

граффити. 

Что решили вместе?Что решили вместе?
На прошлой неделе глава Красноперекопского 

и Фрунзенского районов Андрей Удальцов продемонстрировал 

итоги реализации проекта «Решаем вместе!»  в микрорайоне 

Липовой горы.

В о дворах домов № 19 

и 21 по улице Инду-

стриальной возведе-

ны  два новых детских го-

родка, обновлены пеше-

ходные дорожки, сделаны 

автостоянки. 

– Я хочу поблагода-

рить тех ярославцев, ко-

торые собрались и приня-

ли решение о своем вкла-

де в благоустройство го-

рода, – отметил Андрей 

Удальцов. – Благодаря  

проекту «Решаем вместе!» 

мы сумели благоустро-

ить два больших двора  в 

Красноперекопском рай-

оне и шесть – во Фрун-

зенском. Кое-где при-

шлось вместе с асфальти-

ровкой заниматься обу-

стройством основания до-

роги и даже ливневой ка-

нализации. Дворы, безу-

словно, преобразились.

По словам главы адми-

нистрации, жители района 

уже поняли свои преиму-

щества от участия в проек-

те. Сейчас в районе около 

сорока заявок на 2018 год. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

нистрации Кировского и 

Ленинского  районов Лю-

бовь Сурова,   помогли ре-

бятам не только материа-

лами, но и рабочей силой: 

сотрудники администра-

ции трудились на улицах 

города вместе со студен-

тами, приводя в порядок 

фасады объектов культур-

ного наследия. В течение 

семи дней они облагора-

живали стены трех десят-

ков зданий, потом работы 

переместились на отда-

ленные от центра улочки.

– Эта акция проводит-

ся в рамках проекта «Золо-

тые купола», которому уже 

около десяти лет, – пояс-

нил начальник управле-

ния по молодежной поли-

тике мэрии Ярославля За-

хар Кармалита. – Мы при-

влекаем молодежь к благо-

устройству значимых для 

Ярославля мест. В этом 

году было решено уделить 

пристальное внимание  

историческому центру. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

РЕЙД

Месячник Месячник 
чистых колесчистых колес
С 3 ноября проводятся инспекторские 

проверки состояния строительных 

площадок, от которых напрямую 

зависит чистота дорожного покрытия 

на улицах города.

О дним из первых 

проверили торго-

во-развлекательный 

центр, возводимый в Дзер-

жинском районе. Жители 

окрестных домов неодно-

кратно жаловались в дис-

петчерскую службу мэрии 

на то, что техника, выез-

жающая со стройплощад-

ки, развозит грязь по близ-

лежащим улицам и про-

ездам. Однако к момен-

ту прибытия на стройку 

первого заместителя мэра 

Ярославля Сергея Тарасо-

ва основные нарушения 

были уже устранены.

– Строители успели 

оборудовать пункт мойки 

колес, – пояснил Сергей 

Валерьевич. – Они и сами 

прекрасно понимают, что 

лучше один раз обустро-

ить выезд на своем объек-

те, чем платить штрафы, 

размер которых составляет 

от 50 до 150 тысяч рублей.

По результатам про-

верки застройщик получил 

предписание восстановить 

газоны вокруг строитель-

ной площадки.

На втором объекте – 

пристройке к школе № 43 

– подобных ситуаций от-

мечено не было. Все-таки 

стройплощадка находится 

в центре города, контроль  

со стороны городских вла-

стей постоянный. График 

работ соблюдается точно, 

уже к январю здание долж-

ны подвести под  крышу. 

Внутренние работы и бла-

гоустройство застройщик 

обещает закончить до мар-

та 2018 года, а сдача объек-

та предполагается в апре-

ле.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА  

Проверка первым снегомПроверка первым снегом
Как только выпал первый снег, работы у  подрядчиков 

и сотрудников управляющих компаний прибавилось. 

Насколько успевают они справляться со своими 

обязанностями в Заволжском районе? 

Борьба со снегом началась.

Очищают от снега внутридворовые проезды.

Новый детский городок на Индустриальной.

На выезде со стройплощадки – пункт мойки колес.

Стены, испорченные вандалами, закрасили.


