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Городские новости

У уникального памятника зодчества
 ■ В МАЙОРОВА

В 
Красноперекопском 
районе у храма Иоанна 
Предтечи продолжает-
ся благоустройство. 

– Ведутся работы по устрой-
ству тротуаров, парковочного про-
странства, нового асфальтового 
покрытия. Также у церкви скоро 
появятся лавочки, где можно будет 
отдохнуть, и новое освещение. Эта 
территория очень значима для 
города. Уверен, после ее ремонта 
туристическая привлекательность 
Ярославля повысится, – отметил 

заместитель начальника управ-
ления дорожного хозяйства ДГХ 
мэрии города Ярославля Дмитрий 
Пехтерев.

Жители Красноперекопского 
района принимали участие в об-
суждении проекта благоустрой-
ства.

– Я живу на улице Стачек, в цен-
тральной части Красноперекопско-
го района. Храм Иоанна Предтечи 
– это уникальный памятник зодче-
ства. Душа радуется, что его терри-
торию благоустраивают, тем более 
в такие короткие сроки. Приятно, 
что инвесторы учли пожелания 

жителей и сейчас их исполняют. 
Обязательно приду посмотреть 
на итог работ. Также хочу обра-
титься к ярославцам: соблюдайте 
чистоту, порядок и по возможно-
сти участвуйте в благоустройстве 
города, чтобы он становился еще 
краше и комфортнее для прожи-
вания! – сказала председатель ТОС 
«Петропавловский» Тамара Ба-
бина.

Ежедневно на объекте трудятся 
порядка 20 человек. Завершить ра-
боты планируют в октябре, график 
ремонта выстраивается в зависи-
мости от погодных условий. ■

Любимый мой дворик

 ■ А БАШМАКОВА

С
отрудники департамен-
та городского хозяйства, 
агентства по муници-
пальному заказу ЖКХ и 

местные жители провели техниче-
скую приемку комплексного благо-
устройства дворовой территории 
многоквартирного дома № 33 на 
улице Нефтяников. 

Двор был отремонтирован в 
рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда».

– Благоустройство проведено 
качественно, подрядная организа-
ция со своей работой справилась. 
Гарантия на выполненные работы 
составляет три года, – отметила 
первый заместитель директора 
департамента городского хозяйства 
мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

На объект подрядная организа-
ция вышла в сентябре. Здесь заме-
нили асфальтобетонное покрытие 

на площади 2497 квадратных ме-
тров, отремонтировали пешеход-
ные зоны и расширили парковоч-
ное пространство. По желанию 
местных жителей оборудовали 
зону отдыха. Обновили малые ар-
хитектурные формы, установили 
новое освещение и выполнили 
озеленение. 

– Месторасположение нашего 
дома весьма специфично, рядом 
находится окружная дорога, и это 
накладывает некоторые особенно-
сти. Когда проходил ремонт дороги, 
проезд через наш двор превра-
тился в оживленную магистраль, 
вследствие чего асфальт пришел в 
неудовлетворительное состояние. 
Также большой проблемой была 
нехватка парковочных мест. Сейчас 
то, что было, и то, что стало, – как 
день и ночь. Все наши замечания 
были учтены, – рассказал житель 
дома № 33 на улице Нефтяников 
Игорь Бугрецов. 

В текущем году в Ярославле бла-
гоустроят 25 дворовых территорий. 
В настоящее время на 11 объектах 
работы полностью завершены. ■

 ■ В МАЙОРОВА

М
эр Ярославля 
Владимир Вол-
ков проверил ход 
строительства 

участка улицы Дядьковской от 
улицы Академика Колмогорова 
до реки Дунайки протяженностью 
более двух километров.

– Новая дорога позволит обеспе-
чить комфортный проезд к важным 

социальным объектам микрорайона 
Сокол: к новой школе № 91, к физ-
культурно-оздоровительному ком-
плексу, построенному по программе 
«Газпром – детям», а также к двум 
детским садам, которые будут вве-
дены в эксплуатацию до конца этого 
года, – отметил Владимир Волков.

Строительство участка улицы 
Дядьковской выполняет подрядная 
организация «Ярдормост». Сейчас 
на объекте ведутся подготови-

тельные работы перед укладкой 
первого слоя асфальта. По обе 
стороны от проезжей части будут 
обустроены тротуары шириной 
по три метра. Для обеспечения 
безопасности их отделят от дороги 
широким газоном. 

– На проезжей части будут 
сформированы две полосы по 
3,5 метра каждая, зеленая зона 

с обеих сторон, а также тротуар-
ная часть. На объект мы вышли в 
начале сентября, на данный мо-
мент работы выполнены на 35%. 
На участке дороги появятся 45 
дождеприемников, светодиодное 
освещение, также будет нанесена 
горизонтальная разметка из тер-
мопластика. У нового физкультур-
но-оздоровительного комплекса в 

районе улицы Спортивной запро-
ектировано разворотное кольцо 
с парковкой, – сообщил главный 
инженер подрядной организации 
«Ярдормост» Апти Гандалоев.

Завершение строительства участ-
ка улицы Дядьковской от улицы 
Академика Колмогорова до реки 
Дунайки запланировано на декабрь 
2021 года. ■

Ф
О

ТО
 А

Л
ЕКСА

Н
Д

РА
 П

О
ГО

РЕЛ
О

ВА

Ф
О

ТО
 А

Л
ЕК

СА
Н

Д
РА

 П
О

ГО
РЕ

Л
О

ВА

Строительство Дядьковской – на контроле
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