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Стало чищеСтало чище
и безопаснейи безопасней
Спустя несколько дней после смены 
управляющей компании жители дома № 11 на 
улице Чехова заметили разительные перемены.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Во Фрунзенском районе 
Ярославля завершается 
ремонт дворов.

По губернаторскому проекту «Реша-

ем вместе!» в этом районе отремон-

тировано шесть дворов и два про-

езда. В конце минувшей недели рекон-

струкция проходила во дворе домов 

№ 57 и 59 на проспекте Фрунзе. 

Специалисты подрядчика – компа-

нии «Уют» – ждали точного прогноза 

погоды, чтобы определиться с укладкой 

верхнего слоя асфальта. Все остальное – 

установка бордюров, обустройство пар-

ковок, подъездных путей, благоустрой-

ство детских площадок – уже заверше-

но.

 – На этом объекте мы отстаем почти 

на неделю, – заметил директор подряд-

ной организации ООО «Уют» Михаил 

Губанов. – Причиной стали переменчи-

вая погода и те работы, которые сначала 

вели теплоснабжающие организации, а 

сегодня производит «Ярославльводока-

нал». Но пары дней без дождя нам хва-

тит, чтобы навести здесь порядок. 

Еще один фактор, который мог бы 

замедлить ход проведения работ, – лич-

ный автотранспорт, который паркуют во 

дворе.

 – Мы тесно взаимодействуем с на-

селением, – пояснил глава администра-

ции Красноперекопского и Фрунзенско-

го районов Андрей Удальцов. – Скажу 

больше, именно население наряду с над-

зорными организациями является одним 

из лучших контролеров проекта «Реша-

ем вместе!». Что касается припаркован-

ных автомобилей, то на тот час, который 

требуется, чтобы доставить асфальт для 

укладки, они будут убраны. Председа-

тель управляющего совета дома обходит 

хозяев, и те убирают автомобили. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея  ШУБКИНА 

В о дворе дома № 11 на Чехо-

ва кипит работа. Рабочие в 

спецовках спиливают вет-

ки деревьев, выкорчевывают ку-

сты, подметают дорожки.

– Видели бы вы, какие здесь 

были заросли! – говорит жи-

тельница дома Вера Рожде-

ственская. – Зато теперь у нас 

во дворе светло и чисто. Уда-

лось избавиться и от бомжей – 

им просто негде спрятаться. А 

значит, стало безопаснее.

– Мы каж-

дый день ви-

дим перемены! 

– добавляет ее 

соседка Ирина 

Полякова.

 Но не толь-

ко двор приво-

дят в порядок. 

Обновляют и 

подъезды: по-

красили вход-

ные двери, по-

весили инфор-

м а ц и о н н ы е 

стенды, моют 

окна.

Р у к о в о -

дитель новой 

управляющей компании Юлия 

Овчинникова рассказала, что 

дом к ним перешел с 1 сентября 

и его сразу начали приводить в 

порядок. Сейчас завершаются 

работы по подготовке к зиме: 

идут замена инженерных ком-

муникаций, находящихся в ава-

рийном состоянии, ремонт две-

рей и окон, очистка чердачных 

и подвальных помещений.

Ольга СКРОБИНА

Фото автора

ПЕРЕМЕНЫ

Р исунки на стенах, которые действи-

тельно радуют глаз, в Ярославле по-

являются все чаще. Недавно мед-

ведь с секирой, охраняющий рубленый го-

род, украсил  торцевую стену дома № 23 на 

улице Салтыкова-Щедрина. Символ горо-

да пришелся по душе и детям, и взрослым. 

Теперь сюда приходят, чтобы сфотографи-

роваться.

– Раньше подростки рисовали на тор-

цевой стене дома какие-то странные кар-

тины, писали нецензурные слова, – рас-

сказала председатель ТСЖ Любовь Кваша. 

– Мы постоянно закрашивали эти художе-

ства, но не могли от них избавиться. Я об-

ратилась за помощью в департамент по мо-

лодежной политике, и нам прислали ху-

дожника Оксану. 

Оксана работала несколько дней. Кра-

ски ей предоставили жильцы дома. Мно-

гим жителям нравятся теперь и стены вы-

ходящих во двор дома гаражей, на кото-

рых расцвели розы, и  двери  подъездов, 

где появились герои сказок и мультфиль-

мов.

Как рассказал заместитель мэра по со-

циальной политике Иван Лилеев, в этом 

году уличным художникам будут отда-

ны стены 25 зданий. Это не самые краси-

вые жилые дома, электроподстанции, хо-

зяйственные постройки – то, что обыч-

но не украшает город. Городские худож-

ники смогут проявить свои таланты, созда-

вая граффити на тему природы, спорта или 

истории Ярославского края. Любителей 

рисовать на стенах приглашает к сотрудни-

честву управление по молодежной полити-

ке мэрии Ярославля. 

– Рисунки для граффити будут отобра-

ны на конкурсной основе, – пояснил Иван 

Лилеев. – К сожалению, несанкциониро-

ванных рисунков появляется много. Поэ-

тому мы создаем в городе так называемые 

свободные стены. Первые появятся в парке 

«Нефтяник», любой художник может прий-

ти и порисовать там, оттачивая свое ма-

стерство. Планируются и мастер-классы 

известных художников. 

 По неписаным законам уличные ху-

дожники не портят граффити, созданное 

другими, не делают надписей поверх ри-

сунка. Поэтому разрисованной стене ни-

что не угрожает. Разве что хулиганствую-

щие личности с баллончиком краски. Но 

таким «нелегалам» грозит штраф за адми-

нистративное правонарушение. 

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

Граффити – Граффити – 
это красиво!это красиво!

ТВОРЧЕСТВО

Современное уличное 
искусство – граффити 
– должно украшать 
город, а не портить его. 

Улица Салтыкова-Щедрина, д. 23.

Двор на проспекте Фрунзе у домов 57 и 59.

Идет уборка дорожек.

Новый асфальт в старых дворахНовый асфальт в старых дворах

ГОД ЭКОЛОГИИ

Праздник труда в «Нефтянике»Праздник труда в «Нефтянике»

Вчера студенты машино-

строительного факультета  обу-

страивали территорию парка. 

Недавно закончены работы по 

ремонту дорожки вокруг пруда. 

Теперь необходимо отсыпать ее 

обочины плодородным грунтом 

и разровнять его. Первым зани-

малась сильная половина чело-

вечества – их орудиями были 

лопаты и тачки. Вторым – его 

прекрасная часть, «вооружен-

ная» граблями и метлами. 

– Парк этот и раньше поль-

зовался популярностью, – рас-

сказал глава администрации 

Красноперекопского и Фрун-

зенского районов Андрей 

Удальцов. – А теперь, когда во-

круг пруда появилась новая, 

идеально ровная дорожка, же-

лающих приходить сюда ста-

ло значительно больше. Рань-

ше здесь можно было только бе-

гать, теперь появились дети на 

самокатах и роликах, любители 

скандинавской ходьбы. И, ко-

нечно, студенты вузов и коллед-

жей занимаются здесь спортив-

ной подготовкой и физкульту-

рой. 

– Хочется, чтобы в парке 

была усилена антивандальная 

деятельность, – заметила сту-

дентка второго курса машино-

строительного факультета Вик-

тория  Екимова. – Проходя по 

парку в вечернее время, я ино-

гда вижу, как отдыхающие бро-

сают бутылки в пруд. Наверное, 

нужно не только  контейнеры 

для мусора установить, но и си-

стему видеонаблюдения,  чтобы 

сдерживать хулиганские побу-

ждения. 

Виктория заметила также, что 

само по себе участие в субботни-

ках позволяет студентам чувство-

вать сопричастность к позитив-

ным изменениям родного города. 

До завершения экологиче-

ского месячника «Зеленая Рос-

сия» осталось еще добрых две 

недели, и за это время можно 

многое успеть. В ближайшее 

время на пустыре в районе ули-

цы Большие Полянки  будет за-

ложен яблоневый сад, а в ми-

крорайоне на Липовой горе – 

высажены молодые липы.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

Студенты ЯГТУ 
вышли на субботник 
в парк «Нефтяник», 
чтобы завершить 
его благоустройство. 
Акция состоялась в  
рамках всероссийского 
экологического 
месячника «Зеленая 
Россия».

Мужчинам – тачки, девушкам – грабли.


