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Ярославская 
иконопись – 
это наш бренд.

Павел Зарубин:
Вернем деньги 
в Ярославль!

О, спорт, 
ты – жизнь! 
И все?

РАКУРС

Юбилейное 
благоустройство
Летом в Ярославле 
в рамках 
регионального 
проекта «Обустроим 
область к юбилею!» 
отремонтируют 
241 двор. 

В 2016 году отмечается 80 

лет с момента образования 

Ярославской области. В свя-

зи с этим в регионе был дан 

старт проекту «Обустроим 

область к юбилею!» по озе-

ленению и приведению в по-

рядок дворовых территорий, 

строительству спортивных 

площадок, парковок. 

На эти цели из регио-

нального бюджета выделяет-

ся 1,5 миллиарда рублей, из 

них 500 миллионов – Ярос-

лавлю. 

– В конце марта на за-

седании областного коор-

динационного совета по 

реализации проекта рас-

сматривалась заявка горо-

да Ярославля, – рассказа-

ла первый заместитель ди-

ректора ДГХ – началь-

ник управления жилищно-

го хозяйства Наталья Шет-

нева. – Всего мы предло-

жили включить в проект 

по благоустройству 241 го-

родской двор, наша заяв-

ка была утверждена полно-

стью. При этом порядка 40 

дворов будет отремонтиро-

вано комплексно: с созда-

нием зон отдыха, укладкой 

тротуарной плитки, строи-

тельством парковок, уста-

новкой детских игровых 

площадок. 

Теперь мэрии Ярослав-

ля предстоит в срок до 15 

мая провести все конкурс-

ные процедуры, чтобы уже с 

1 июня подрядчики присту-

пили к работе.  Благоустрой-

ство дворов должно быть за-

вершено  к 1 сентября. 

Сергей РОМАНОВСКИЙ

В Ярославле 1 апреля начался месячник 
по благоустройству территории города. А вчера, 
5 апреля, работы проходили в центральной 
части Ярославля – около часовни Александра 
Невского и на верхнем ярусе Которосльной 
набережной от Стрелки до острова Даманский.

Наводим чистоту!Наводим чистоту!

В этот день на субботник выш-

ли 36  сотрудников мэрии. Не-

большой инструктаж от масте-

ров МБУ «Горзеленхозстрой», полу-

чение инвентаря – грабель и метел, и 

можно приниматься за дело.  

Наведут чистоту после зимы и в 

районах города. Организацию работ 

взяли  на себя районные администра-

ции: они составили планы-графики, 

предоставили инвентарь, вывозят со-

бранный мусор. В середине и во вто-

рой половине апреля на работы будут 

привлечены сотрудники муниципаль-

ных и коммерческих организаций, 

крупных предприятий. Они не толь-

ко наведут чистоту на своей террито-

рии, но и на так называемых бесхоз-

ных, например, на берегу Волги вдоль 

Полушкиной рощи.

А общегородской субботник на-

мечен на 23 апреля. Завершится же 

месячник по благоустройству терри-

тории города 30 апреля.

Ольга СКРОБИНА

Фото Сергея ШУБКИНА

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ


