РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

СУББОТНИК

Под музыку и пироги

Добро пожаловать
в Дом культуры!
В этом году
преобразились сразу
четыре учреждения
культуры Ярославля
– ремонтные работы
завершены в ДК
«Нефтяник», «Магистраль»,
«Строитель» и «Радий».
Во Дворце культуры «Нефтяник» была отремонтирована так называемая входная группа и заменена электропроводка. Обновлены фасады ДК «Магистраль» (ремонтные работы в
этом году коснулись внешних
стен со стороны парка и улицы
Ползунова) и ДК «Строитель».
Фасад Дома культуры «Строитель» не ремонтировался более
двух десятков лет. В последние
годы здание выглядело весьма
плачевно: облупившаяся краска, штукатурка в трещинах,
потеки грязи на некогда белоснежных колоннах, местами пострадала даже кирпичная кладка. Новенькими были только
оконные рамы и входные двери,
установленные пару лет назад.
– Мы были очень рады, когда попали в проект «Решаем

30 сентября в Ярославле вновь
прошли субботники.

Фасад ДК «Строитель» оформлен
в соответствии с паспортом здания.

вместе!», – рассказала директор
ДК «Строитель» Юлия Серова.
– Цвет фасада был выбран в соответствии с паспортом здания,
это четыре оттенка розового, белые колонны и скульптуры.
Историческое
название
«Дом культуры Строителей» решено было сохранить – буквы над колоннами подновили и
покрасили. Надо отдать должное рабочим, справились они
на отлично. Такие работы можно вести лишь в сухую погоду, а
из двух месяцев, отведенных на
ремонт, добрая половина дней
была дождливых.
В ДК «Строитель» в 27 творческих коллективах – хоре, вокальных и танцевальных ансамблях, духовом оркестре – занимаются больше тысячи ярослав-

цев всех возрастов. Все посетители ДК уже отметили преобразившийся фасад здания.
– На сегодняшний день работы завершены, идет приемка
объектов, – пояснила начальник управления культуры мэрии
Ярославля Ольга Каюрова. –
На следующий год мы планируем завершить ремонт фасада ДК
«Магистраль». Это здание является памятником культуры регионального значения, поэтому
заявку мы направили в областной департамент культуры. Еще
один объект, который является
памятником, – детская школа
искусств имени Собинова. Там
также необходимо привести фасад в надлежащий вид.
Ирина ШТОЛЬБА

Жители двора сажали хвойные деревья.

Во дворе домов № 86 и 88
на улице Свердлова субботник
стал заключительным аккордом
в комплексном благоустройстве
дворовой территории в рамках
проекта «Решаем вместе!». Жители вышли на субботник, чтобы
посадить деревья. А заодно принесли метлы и грабли: навести
идеальную чистоту в отремонтированном дворе – одно удовольствие.
С самого утра на Свердлова звучала музыка. Субботник
здесь, как настоящий праздник,
прошел с песнями и угощением.
За это лето двор изменился: вы-

Фото автора

Любимый мой дворик
Завершается ремонт дворов Дзержинского
района, где работы выполняются в рамках
губернаторского проекта «Решаем вместе!».

Двор на Блюхера неделю назад...

...а вот так он выглядит сейчас.
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В конце прошлой недели качество работ оценивали первый
заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Наталья Шетнева и глава
районной администрации Екатерина Мусинова.
Работы по комплексному
благоустройству в этом году затянулись во дворах домов № 38
и 40 на улице Блюхера и дома №
52 на улице Елены Колесовой.
И вот наконец ремонт вышел на
финишную прямую.
Во дворе на Блюхера установлены детская и спортивная
площадки, лавочки, обустроены парковочные места. Получившимся результатом жители
домов, особенно молодые мамочки, довольны. Теперь они
могут гулять с детьми на игровой площадке. Для обеспечения безопасности малышей там
установлено специальное покрытие.
В этом году в Ярославле было
отремонтировано 18 дворов, общий объем финансирования более 200 миллионов рублей. Об
этом сообщила первый заместитель директора ДГХ мэрии Наталья Шетнева. По ее словам,
первыми полностью завершили работы Кировский, Ленинский, Заволжский и Красноперекопский районы.
Ольга СКРОБИНА
Фото автора и Ирины ШТОЛЬБА

Дети с удовольствием
приняли участие в субботнике.

рублены старые и аварийные деревья, заасфальтированы дворовый проезд и выходы из подъездов, установлен новый бордюрный камень, появились парковочные карманы и хозяйственная площадка для сушки белья,
как того хотели жители. Аккуратные заасфальтированные дорожки ведут к школе № 36. Неподалеку новый детский городок. Газоны теперь имеют
ограждение, машинам припарковаться на них не получится.
Активные жители уже посадили
на газонах кустарники и цветы.
– Жители двора и представители территориальной администрации в рамках субботника «Зеленая Россия» и экологической акции «Посади свое дерево» сажали хвойные деревья, –
рассказала глава территориальной администрации Кировского
и Ленинского районов Любовь
Сурова. – Они менее прихотливые и дополняют ранее посаженные деревья лиственных пород.
Приглашенный на субботник вокальный коллектив и горячий чай с пирогами добавили
положительных эмоций всем,
кто вышел в этот день потрудиться.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

АКЦИЯ

Зеленая Россия
Со 2 по 30 сентября Ярославль принимал
участие во всероссийской экологической
акции «Зеленая Россия».
Весь месяц кипели работы
во дворах, городских парках, на
улицах. На работы по благоустройству города вышли десятки
тысяч человек.
Во всех районах в сентябре
были ликвидированы несанкционированные свалки, произведен сбор мусора, покрашены малые архитектурные формы, восстановлены газоны. Велись и
масштабные работы по озеленению. За месяц в Ярославле высадили более тысячи новых деревьев. В Бутусовском поселке
появился яблоневый сад. В микрорайоне Липовая гора высажены липы, на улице Большие По-

лянки – яблони. Во всех районах
города на 23 площадках прошла
акция «Посади свое дерево», в
ней приняли участие более 700
человек.
Работы по поддержанию
в городе чистоты продолжатся. В Ярославле объявлен конкурс, победитель которого получит новый смартфон. Для этого
до 31 октября надо снять видеоролик об уборке города в формате «было – стало» и выложить
его на своей странице в соцсети
с хештегами #делаюгородчище
#порадуемярослава #ярославльпозитивный.
Ольга СКРОБИНА

