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БКАДРЕШАЕМ ВМЕСТЕ

КОМИССИОННЫЙ ОБЪЕЗД

Дзержинский районДзержинский район
строится и развиваетсястроится и развивается
В пятницу мэр Ярос-

лавля объехал терри-
торию Брагина – са-

мого молодого и густона-
селенного района города.

– В Дзержинском рай-
оне ведется активное стро-
ительство и ремонт дорог, 
продолжается возведе-
ние новых жилых домов и 
объектов социальной сфе-
ры. При поддержке жите-
лей реализуется губерна-
торский проект «Решаем 
вместе!». Район прекрас-
но развивается, – отметил 
Владимир Волков.

Первым объектом, ко-
торый осмотрел градона-
чальник, стал самый боль-
шой в Ярославской обла-
сти физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, на-
ходящийся между Ленин-
градским проспектом и 
улицей Труфанова. Здесь 

в едином пространстве 
соединены ледовая аре-
на, два бассейна, спортив-
ный и тренажерный залы, 
зал для занятий единобор-
ствами, аэробикой, худо-
жественной гимнастикой 
и хореографией. Общая 
площадь сооружения со-
ставит более девяти тысяч 
квадратных метров. К де-
кабрю ФОК будет сдан в 
эксплуатацию.

Осмотрел Владимир 
Волков и территорию яс-
лей на улице Волгоград-
ской, строительство кото-
рых началось прошлой вес-
ной. Дошкольное учрежде-
ние на 90 мест появилось в 
Ярославле благодаря нац-
проекту «Демография». 
Осенью ясли примут пер-
вых воспитанников.

А на улице Елены Ко-
лесовой появится первый в 

районе дом культуры. Вла-
димир Волков поручил сек-
тору строительства и архи-
тектуры проработать воз-
можность участия в феде-
ральных программах, а так-
же отметил, что дом куль-
туры должен быть функци-
ональным и современным.

Посетил мэр и Свя-
то-Тихоновский храм, ко-
торый с 2004 года стро-
ится на пожертвования 
горожан. Храм являет-
ся украшением не только 
Дзержинского района, но 
и всего города. Как рас-
сказал настоятель храма 
протоиерей Михаил, в на-
чале июня откроют позо-
лоченные купола церкви, 
аналогов которым в на-
шем городе нет.

– В наш храм вложена 
вся душа и любовь, – при-
знался протоиерей Михаил.

В заключение комис-
сионного объезда Дзер-
жинского района мэр 
Ярославля посетил парк 
30-летия Победы, кото-
рый был отремонтирован 
в прошлом году по феде-
ральной программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье 
и городская среда». Тогда 
в парке были выполнены 
работы по укладке асфаль-
тобетонного покрытия и 
тротуарной плитки, уста-
новлено ограждение, от-
деляющее дорогу от пеше-
ходной зоны, сделано но-
вое освещение, оборудо-
ван детский игровой ком-
плекс, укреплена берего-
вая линия водоема, заме-
нены скамейки и урны.

Однако некоторые 
работы были выполне-
ны подрядчиком некаче-
ственно. Сейчас сотруд-
ники МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу 
ЖКХ» ведут претензион-
ную работу с подрядной 
организацией.

– Парк остается из-
любленным местом отды-

На улице СветлойНа улице Светлой
ремонтируют дворремонтируют двор

ха брагинцев, и его бла-
гоустройство обязатель-
но продолжится. Мы сде-
лаем ровный европейский 
газон, облагородим осве-
тительные приборы. Выра-
зить мнение относительно 
дополнительных элемен-

тов благоустройства парка 
может каждый ярославец, 
для этого на официальном 
портале мэрии организо-
вано онлайн-голосование, 
– сказал Владимир Волков.

Елена СМИРНОВА
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Работы идут полным ходомРаботы идут полным ходом
Н а минувшей неде-

ле мэр Ярославля 
Владимир Волков 

совместно с директором 
департамента городско-
го хозяйства Ярославом 
Овчаровым, сотрудника-
ми Агентства по муни-
ципальному заказу ЖКХ 
и главой территориаль-
ной администрации Дзер-
жинского района Екате-
риной Мусиновой про-
инспектировал ход работ 
по проекту БКАД на двух 
объектах в Дзержинском 
районе.

В ночь с 14 на 15 мая 
на Тутаевском шоссе от-
крылся участок дороги от 
улицы Панина до Боль-
шой Норской. Одновре-
менно подрядная орга-
низация закрыла на ре-
монт участок между ули-
цами Урицкого и Пани-
на. Это связано с прове-
дением работ по пере-
устройству, капитально-
му ремонту и строитель-
ству инженерных сетей 
по федеральному проек-
ту БКАД.

– Сейчас мы входим 
в один из самых сложных 
этапов ремонта Тутаев-
ского шоссе. Департамен-
ту городского хозяйства 
и территориальной адми-
нистрации поставлена за-
дача – обеспечить тесное 
взаимодействие с жителя-
ми, чтобы минимизиро-
вать вынужденные неудоб-
ства, связанные с ремон-
том, – дал указание Влади-
мир Волков.

Участок Тутаевского 
шоссе от улицы Урицко-
го до улицы Панина – это 
третий этап работ, один 
из самых сложных. Схе-
мы перекрытия и объез-
дов разрабатывались со-
вместно сотрудниками 
территориальной адми-
нистрации Дзержинского 
района и ГИБДД, заказ-
чиком и подрядной орга-
низацией.

– Сейчас мы закры-
ли участок от проспекта 
Дзержинского до дома № 
70 по Тутаевскому шоссе. 
Для жителей Мостоотря-
да остался открытым не-
большой участок, чтобы 
можно было спокойно вы-
ехать направо по шоссе и 
далее на улицу Панина и 
Ленинградский проспект. 
Для обеспечения транс-
портной доступности до 
1 июня будут проведены 
необходимые мероприя-
тия по отсыпке проспекта 

Дзержинского на участке 
от улицы Блюхера до Ле-
нинградского проспекта. 
Тем самым будет сделан 
беспрепятственный выезд 
на Ленинградский про-
спект на время перекры-
тия, – отметил директор 
ДГХ Ярослав Овчаров.

Работы на перекрытом 
участке будут проходить в 
несколько этапов. Первый 
начался 15 мая на участке 
от проспекта Дзержинско-
го до дома № 70 по Тутаев-
скому шоссе. Второй стар-
тует 1 июня на участке от 
улицы Урицкого до поли-
клиники № 5. Работы на 
третьем и четвертом участ-
ках начнутся после обеспе-
чения беспрепятственного 
движения на первых двух.

Перекрытие скажет-
ся на схеме движения об-
щественного транспорта. 
На период проведения ра-
бот внесены временные из-
менения в схему движения 

общественного транспор-
та. Автобусы № 4Т, 6, 23, 
маршрутные такси № 47 и 
96 будут следовать по улице 
Урицкого, Ленинградскому 
проспекту и улице Пани-
на. Автобус № 10 также из-
менит свое движение и бу-
дет двигаться от остановки 
«Фабрика «Красный пере-
вал» по Тутаевскому шос-
се, улице Панина, Ленин-
градскому проспекту, ули-
це Урицкого до улицы Еле-
ны Колесовой.

Комиссия также посе-
тила Архангельский про-
езд. Здесь подрядная ор-
ганизация ООО «Рыбин-
ское УМСР» начала рабо-
ты по фрезерованию ста-
рого дорожного покрытия. 
Протяженность ремонти-
руемого участка от улицы 
Труфанова до улицы Гро-
мова составляет порядка 
750 метров.
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В Ярославле продол-
жается реализация 
г у б е р н а т о р с к о г о 

проекта «Решаем вместе!» 
– В настоящее время 

ремонтные работы идут на 
семи объектах, по осталь-
ным дворовым территори-
ям определены сроки вы-
хода подрядных организа-
ций с учетом того, что пер-
выми во дворах будут ра-
ботать сетевые организа-
ции. Это необходимо, что-
бы синхронизировать дей-
ствия и не вскрывать но-
вый уложенный асфальт, 
– пояснила первый заме-
ститель директора ДГХ 
мэрии Наталья Шетнева.

К ремонтным рабо-
там у дома № 34 на ули-
це Светлой приступили 
две недели назад. Во дво-
ре уже проведена замена 
участка тепловых сетей. 
Сейчас идет обустройство 
нового тротуара площа-
дью более 100 кв. м, раз-
бор существующего про-
езда для его последующего 

расширения, а также уста-
новка ливневой канализа-
ции. Общая площадь ре-
монта проезда, проходя-
щего вдоль всего дома, со-
ставит более 1 000 кв. м.

– Работы идут в соот-
ветствии с графиком, ни-
каких проблем у нас не 
возникает. Завершить ре-
монт на этом объекте мы 
планируем примерно через 
месяц, – сказал представи-
тель подрядной организа-
ции Сергей Тихомиров.

Во дворе оборудуют до-
полнительное парковоч-
ное пространство, произве-
дут ремонт уличного осве-
щения с установкой энерго-
сберегающих ламп, отре-
монтируют входные группы 
в подъезды. Будут обновле-
ны малые архитектурные 
формы: лавочки и урны.

Всего в 2020 году в 
Ярославле благоустроят 
22 дворовые территории. 
Срок окончания работ – 
31 августа.
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