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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
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 БКАД
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ТРАНСПОРТ

Для удобства жителей БрагинаДля удобства жителей Брагина
П осле перекрытия 

участка Тутаевско-

го шоссе от улицы 

Урицкого до улицы Па-

нина возникла проблема 

транспортной доступно-

сти микрорайона Мосто-

отряд в Дзержинском рай-

оне. По поручению мэра 

Владимира Волкова была 

разработана временная 

схема движения автобу-

сов по маршрутам № 6 и 

96 с заездом к остановке 

«Мостоотряд».

— Ближайшие останов-

ки, а это «Яблоневый по-

сад» и «Улица Блюхера», 

находятся достаточно дале-

ко для жителей данного ми-

крорайона. Сейчас мы мак-

симально приблизили оста-

новку к месту перекрытия 

и продлили маршруты № 6 

и 96, — отметил началь-

ник управления городского 

пассажирского транспор-

та мэрии Ярославля Сергей 

Волканевский.

Новая схема движения, 

обеспечивающая транс-

портную доступность ми-

крорайона Мостоотряд, 

будет действовать до кон-

ца июня текущего  года.

Марина ИЛЬИНА

В Ярославле продол-

жается реализация 

г у б е р н а т о р с к о г о 

проекта «Решаем вместе!». 

Идет ремонт дворов, а так-

же учреждений образова-

ния, культуры и спорта.

На прошлой неделе  

директор департамента го-

родского хозяйства Ярос-

лав Овчаров совместно с 

главой территориальной 

администрации Заволж-

ского района Андреем Ма-

монтовым проверили ход 

ремонтных работ во дворе 

домов № 13 и 15 на улице 

Сахарова.

— Здесь предусмотре-

на замена асфальтобетон-

ного покрытия и бортово-

го камня, ремонт тротуа-

ров, обустройство допол-

нительных парковочных 

мест. Подрядная органи-

зация на сегодняшний 

день взяла очень хороший 

темп. Если погода не под-

ведет, подрядчик закончит 

работы в течение 30 рабо-

чих дней. На конец июня 

планируем снова прие-

хать на этот адрес и прове-

сти техническую приемку 

объекта, — отметил Ярос-

лав Овчаров.

Также во дворе допол-

нительно установят лавоч-

ки, урны и недостающие 

опоры освещения, заме-

нят лампы на светодиод-

ные. 

Ремонт идет и в Доме 

культуры «Радий». В этом 

году в ДК выполняют два 

вида работ – замену ас-

фальтового покрытия 

прилегающей территории 

и ремонт автоматической 

системы пожаротушения. 

Сейчас работы практиче-

ски подходят к концу.

— На протяжении не-

скольких лет благодаря 

проекту «Решаем вместе!» 

нам удается ремонтиро-

вать наш Дом культуры. 

Мне бы хотелось побла-

годарить руководителей 

подрядных организаций, 

это люди, знающие свое 

дело и очень четко выпол-

няющие поставленные за-

дачи, — отметила дирек-

тор Дома культуры «Ра-

дий» Лариса Векшина.

А в Доме культуры 

«Строитель» благодаря 

проекту удалось закупить 

н музыкальные инстру-

менты. По словам глав-

ного дирижера духово-

го оркестра, для которо-

го ДК является репети-

ционной базой, это очень 

большое и важное собы-

тие, потому что обнов-

ления инструментов не 

было давно. У Дома куль-

туры появились новые 

валторны, баритоны и 

бас тромбон. Игру на но-

вых инструментах музы-

канты оркестра намере-

ны продемонстрировать 

зрителям на 10-м юби-

лейном фестивале духо-

вых оркестров «Ярослав-

ские фанфары», проведе-

ние которого запланиро-

вано на осень.

Вера КОТОВА

В текущем году по на-

циональному проек-

ту «Безопасные и ка-

чественные автомобиль-

ные дороги» будут отре-

монтированы 18 автомо-

бильных дорог. Их протя-

женность составит поряд-

ка 25 километров. Уже сей-

час работы активно идут в 

Дзержинском и Краснопе-

рекопском районах Ярос-

лавля. 

— В 2019 году на терри-

тории Ярославля по это-

му проекту в нормативное 

состояние было приведе-

но 9 автомобильных дорог 

протяженностью 16 кило-

метров и общей площадью 

более 200 тысяч квадрат-

ных метров. Ряд объектов 

был под нашим присталь-

ным вниманием,  прихо-

дилось постоянно следить 

за работой подрядных ор-

ганизаций, так как име-

лись замечания, – пояс-

нил член Общественной 

палаты Ярославской об-

ласти Алексей Игнатьев. 

– Несмотря на это, мож-

но сказать, что работы 

прошли достаточно эф-

фективно и качественно. 

В 2019 году были отре-

монтированы пять улиц: 

Гагарина, Республикан-

ская, Угличская, Красно-

перевальский переулок, 

проспект Дзержинского. 

Построены два новых объ-

екта: улица Панина от ули-

цы Строителей до Тутаев-

ского шоссе и улица Ле-

скова. Реконструирована 

улица Красноборская на 

участке от улицы Сахаро-

ва до улицы Университет-

ской. Ремонт двух объек-

тов продолжается в теку-

щем году. Это Тутаевское 

шоссе и Добрынинский 

путепровод.

— Отмечу, что год от 

года нацпроект «Безопас-

ные и качественные авто-

мобильные дороги» в го-

роде реализуется все луч-

ше и лучше. В прошед-

шем году было непросто. 

Мэр Владимир Волков, 

подведомственные уч-

реждения мэрии Ярослав-

ля и общественники чуть 

ли не в ежедневном режи-

ме контролировали ход ра-

бот на всех объектах, осо-

бенно на улице Республи-

канской. Общими усили-

ями был достигнут поло-

жительный результат. В 

2020 году протяженность 

улиц, которые отремон-

тируют по проекту БКАД, 

увеличилось. Уверен, что 

это поступательное движе-

ние будет продолжаться,  

— отметил сопредседатель 

Общероссийского народ-

ного фронта Ярославской 

области Анатолий Упа-

дышев.

Ирина ЛАВРОВА

Скоро на пляж!Скоро на пляж!
С пасатели МКУ 

«Центр граждан-

ской защиты» горо-

да Ярославля продолжают 

работу по благоустройству 

пляжей. В черте города 

для отдыха у воды отведе-

ны три пляжа – Централь-

ный, Тверицкий и Дзер-

жинский.

На прошлой неде-

ле спасатели начали уста-

навливать щиты с планом 

каждого пляжа, информа-

цией о правилах безопас-

ного поведения и оказа-

ния первой помощи.

Специалистами Цен-

тра гражданской защиты 

проведено водолазное об-

следование дна реки Ко-

торосль в районе Цен-

трального пляжа, выстав-

лены буйки, обознача-

ющие границы заплыва. 

Вместе с тем обследованы  

Тверицкий и Дзержин-

ский пляжи.  Напомним, 

что спасатели Ярославля 

приступили к дежурству 

на городских пляжах с 

1 июня.

Елена СМИРНОВА

КОНКУРС

Н а прошлой неделе в 

Дзержинском райо-

не Ярославля стар-

товал конкурс  «Цветущий 

район» – 2020

Первыми комиссию 

встречали во дворе дома 

17 корпус 2 на улице Ба-

бича. Цветники украша-

ют этот двор уже не один 

десяток лет. В них вложен 

труд жителей дома.

– Я приехала сюда в 

1996 году, стала старостой 

дома, – рассказала Вален-

тина Рудакова. – Земля 

тут была – сплошь битые 

стекла, у подъездов бес-

порядок. Собрались мы 

с жителями и решили со-

обща сделать двор краси-

вым. Нашлись активные 

пенсионерки, привезли 

с дач саженцы и рассаду 

цветов.

Жители дома 17 кор-

пус 2 на улице Бабича уча-

ствуют и в городском кон-

курсе «Ярославль в цве-

ту». В прошлом году их 

двор был отремонтирован 

и благоустроен в рамках 

губернаторского проекта 

«Решаем вместе!». 

Второй участник кон-

курса – двор дома 66 на 

улице Елены Колесо-

вой. Вокруг дома разби-

Цветущий районЦветущий район

ты цветники, а на недавно 

утепленной стене много-

этажки по просьбе жите-

лей появился великолеп-

ный пейзаж. Удивитель-

ная красота русской при-

роды в граффити извест-

ного уличного художника 

Григория Сидякова радует 

жителей окрестных домов 

и прохожих.

– В нашем конкур-

се две номинации: «Луч-

шая цветущая клумба» и 

«Лучший цветущий двор», 

– сообщила представи-

тель управляющей компа-

нии Ангелина Вавилова. 

– Мы уверены, что жите-

лям Дзержинского райо-

на есть что показать, есть,  

чем удивить и нас, и своих 

соседей. Мы приглашаем 

всех поучаствовать в кон-

курсе.

Заявки на участие в 

конкурсе «Цветущий рай-

он» принимаются до кон-

ца июня. Ознакомить-

ся с условиями и поряд-

ком проведения конкурса 

можно в офисе управля-

ющей организации. При-

зы победителям организа-

торы обещают солидные: 

это могут быть малые ар-

хитектурные формы или 

садовая мебель.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора


