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включить в планы по бла-

гоустройству района часть 

парка. Хватит парки за-

страивать, больше мы это-

го не позволим. Суббот-

ник показывает, что ярос-

лавцы неравнодушны к 

тому, что происходит ря-

дом с ними, и наша задача 

– поддерживать такие об-

щественные инициативы.

Ирина ШТОЛЬБА

ИНИЦИАТИВА

Квест по люкамКвест по люкам
Крышки люков с изображением 
достопримечательностей Ярославля 
в ближайшее время начнут 
появляться на улицах города. Таким 
новшеством ярославцев порадует 
ОАО «Ярославльводоканал».

ОБСУДИЛИ

Ярославль достоин лучших дорогЯрославль достоин лучших дорог

ХОРОШЕЕ ДЕЛО Парку ветеранов быть?Парку ветеранов быть?
Вернуть городу забытый уже ярославцами Парк ветеранов 
предлагают активисты Общественной палаты. Это зеленая 
зона, расположенная вдоль улицы Елены Колесовой. На 
прошлой неделе там прошел субботник, в котором приняли 
участие около сорока неравнодушных ярославцев. 

П арк ветеранов был за-

ложен в 1965 году по 

инициативе горожан. 

Тогда, больше пятидеся-

ти лет назад, около трех-

сот школьников и взрос-

лых жителей района выш-

ли на благоустройство тер-

ритории, посадили дере-

вья, разбили парк. Дере-

вья выросли. Но в послед-

ние десятилетия эта зеле-

ная зона была забыта все-

ми, кроме асоциальных 

элементов – пьяниц и нар-

команов, гулять там стало 

небезопасно. 

 И вот про парк нако-

нец  вспомнили. Суббот-

ник в зеленой зоне на ули-

це Урицкого прошел уже 

во второй раз. Доброволь-

цы расчистили от сухих ве-

ток и валежника участок 

напротив школы № 80. 

Вынесли с небольшой тер-

ритории горы мусора, сре-

ди которого были и метал-

лические конструкции, и 

шины, и всевозможный 

хлам.

  – Поступило предло-

жение вернуть участку на-

звание Парк ветеранов. 

Этот вопрос мы обязатель-

но проработаем в ближай-

шее время, – пообещал 

исполняющий обязанно-

сти мэра Алексей Малю-

тин. – А на следующий год  

поставим задачу терри-

ториальной администра-

ции Дзержинского района 

Успенский собор, те-

атр имени Волкова – изо-

бражение этих знаковых 

для Ярославля достопри-

мечательностей уже на-

несено на  люки. В авгу-

сте такие крышки  начнут 

устанавливать. Затем поя-

вятся и другие – с изобра-

жением Знаменской баш-

ни, Спасо-Преображен-

ского монастыря.

Как отметили в ОАО 

«Ярославльводоканал», 

идея установки подобных 

люков принадлежит не-

коммерческому партнер-

ству «Ярославль – столи-

ца Золотого кольца». Пока 

утверждены пять эскизов, 

но в перспективе их ко-

личество увеличится. Ка-

ждая модель крышки люка 

снабжена номером, и это 

позволит создавать тури-

стические маршруты, кве-

сты, разрабатывать прочие 

виды активного отдыха.

– Во многих европей-

ских столицах объекты 

инфраструктуры поданы 

красиво. Ярославль  тоже 

должен быть красивым 

во всем. Надеемся, что и 

другие сетевые компании 

поддержат наше начина-

ние, – поясняют в ОАО 

«Ярославльводоканал».

Себестоимость «тури-

стической» крышки со-

поставима с себестоимо-

стью крышки обычной. Ее 

изготавливают из того же 

материала, а что касает-

ся  дизайна, то он вполне 

практичен – рельеф нане-

сен таким образом, что не 

задерживает воду, а зна-

чит, рисунок не будет пор-

титься от скапливающей-

ся влаги.

Замена крышек люков 

начнется с центральной 

части города и постепенно 

распространится  на окра-

ины. Ежегодно в плано-

вом порядке ОАО «Ярос-

лавльводоканал» ремон-

тирует порядка 600 люков. 

Теперь при ремонте будут 

использоваться крышки 

нового образца. 

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

На расширенном 
заседании 
общественного 
совета при 
департаменте 
дорожного 
хозяйства 
Ярославской 
области и ДГХ 
мэрии Ярославля, 
состоявшемся 
в минувшую 
среду, говорили о 
ремонте дорог.

– В этом году запла-

нированы и ямочный ре-

монт дорог, и ремонт до-

рог частного сектора, – 

пояснил членам совета ис-

полняющий обязанности 

мэра города Алексей Ма-

лютин. – Но денег у нас 

в обрез. Располагая че-

тырьмястами миллионами 

рублей в год при потреб-

ности в четыре миллиарда, 

даже с ямочным ремонтом 

особо не разбежишься. 

Своего руководителя 

поддержал и заместитель 

мэра по вопросам ЖКХ 

Николай Степанов. По 

его мнению, Ярославль 

заслуживает большей доли 

средств, аккумулируемых 

в дорожном фонде. 

– В областном центре 

проживают почти полови-

на жителей региона, – за-

метил Николай Дмитри-

евич, – здесь самая боль-

шая нагрузка на улицы, 

которые одновременно 

являются продолжением 

федеральных трасс. И при 

всем этом Ярославлю вы-

деляется лишь малая то-

лика средств, собираемых 

в дорожный фонд. Неуже-

ли непонятно, что в этой 

ситуации трассы, по ко-

торым проезжают десять 

автомобилей в час, будут 

в идеальном состоянии, а 

городские улицы, на кото-

рые приходится нагрузка 

по триста-четыреста авто-

мобилей за это же время, 

так и будут разрушаться? 

Причем чем дальше, тем 

больше?

В качестве приме-

ра заместитель мэра при-

вел ситуацию с Тормоз-

ным шоссе – для того что-

бы отремонтировать толь-

ко одну его половину – 

от Московского проспек-

та до переезда напротив 

речного порта, нужно 180 

миллионов рублей. Это 

практически все средства, 

что были запланированы 

на ремонт всех городских 

магистралей в нынешнем 

году. 

Между тем на следу-

ющий год предполагает-

ся не только реставриро-

вать разрушающиеся до-

роги, но и проложить не-

сколько новых путей, без 

которых ярославцам по-

рой просто не подъехать к 

своим домам. Это касает-

ся, например, улицы Па-

нина в Дзержинском рай-

оне (на участках от ули-

цы Громова до Труфанова 

и от улицы Строителей до 

Тутаевского шоссе) и ули-

цы Красноборской в За-

волжском районе, кото-

рую давно уже пора дотя-

нуть до Университетской 

улицы. Кроме того, в ре-

монте нуждаются Полуш-

кина роща, проспект Ави-

аторов, Суздальское шос-

се, Спартаковская улица… 

– Несколько лет назад 

мы говорили о трех состав-

ляющих в дорожном стро-

ительстве, которые необ-

ходимо существенно уси-

лить, – вспомнил Нико-

лай Степанов. – Это про-

ектирование, качество ра-

бот и финансирование. С 

проектированием сегод-

ня все в порядке. Качество 

стало выше. А вот финан-

сирование из дорожного 

фонда, по сути, осталось 

на прежнем уровне. 

– В ближайшее время 

мы постараемся обратить 

внимание областных депу-

татов на то, что в распре-

делении средств дорож-

ного фонда имеются су-

щественные диспропор-

ции, которые необходи-

мо устранить, – подчер-

кнул председатель обще-

ственного совета Лев Раз-

молодин. – Но это толь-

ко часть работы совета. 

От своих прямых обязан-

ностей по контролю хода 

проводимых в Ярославле 

дорожных работ отказы-

ваться, разумеется, никто 

не собирается. В ближай-

шее время посетим улицу 

Пятовскую.

Анатолий КОНОНЕЦ  
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

С территории вынесли горы мусора.

Игорь Ямщиков, член областной Общественной 
палаты.

«Туристическая» крышка люка.

На заседании совета.
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