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Приходите в парк!Приходите в парк!

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ

Время демонстрировать результатВремя демонстрировать результат

2 сентября – День работников нефтяной, газо-

вой и топливной промышленности. Именно в этот 

праздник решили торжественно открыть парк, от-

ремонтированный по губернаторскому проекту «Ре-

шаем вместе!». У входа под музыку муниципального 

духового оркестра танцевали пары. Гостей встреча-

ли аниматоры: забавные звери и герои мультфиль-

мов. Неподалеку от центральной дорожки распо-

ложился мини-зоопарк. В новом детском городке  

дети выдували  гигантские мыльные пузыри, а на  

футбольном поле гоняли мяч юные футболисты. На 

живописном берегу пруда расположились с этюдни-

ками  юные художники. Перед зрителями выступа-

ли творческие коллективы ДК «Нефтяник».

Поздравить ярославцев с праздником и откры-

тием парка пришли представители мэрии, террито-

риальной администрации и депутаты муниципали-

тета.

– Только благодаря инициативе и активности 

ярославцев наш парк победил в голосовании и про-

изошли все эти изменения, – подчеркнул глава тер-

риториальной администрации Красноперекопского 

и Фрунзенского районов Андрей Удальцов. 

На обновленных дорожках 

парка асфальт настолько ров-

ный, что его сразу же испытали 

дети на роликах, скейтбордах, 

самокатах и велосипедах. Люби-

телям здорового и активного об-

раза жизни в парке «Нефтяник» 

тоже раздолье: кто-то здесь бе-

гает, кто-то занимается сканди-

навской ходьбой. Дети и взрос-

лые оккупировали новые трена-

жеры,  на  лужайках проходили 

мастер-классы по йоге. А за уча-

стие в конкурсах и викторинах, 

посвященных Золотому кольцу 

России, библиотека имени Че-

хова дарила книги.

В рамках проекта «Решаем 

вместе!» уже в следующем году 

будет благоустроен парк «Юби-

лейный». 
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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Песнями, танцами, играми и веселым 
смехом открылся 2 сентября парк 
«Нефтяник». Сотни ярославских 
семей пришли сюда в воскресенье. 

В Ярославле продолжается 
ремонт дорог. Среди тех, что 
ремонтируются большими картами, 
– улицы Доронина, Ямская, 
Павлика Морозова. В списке 
благоустраиваемых по программе 
БКД, – Большая Норская, Павлова. 
На прошлой неделе мэр Ярославля 
Владимир Слепцов и представители 
МКУ «Агентство по муниципальному 
заказу ЖКХ» проинспектировали 
ход работ на этих улицах.

Карточный ремонт
Объезд дорог, которые ре-

монтируются большими кар-

тами, начали с улицы Павлика 

Морозова. Дорога, ведущая от  

привокзальной площади,  была 

в ужасном состоянии. Сейчас на 

ней появилось 4250 квадратных 

метров нового асфальта.

На улице Доронина ремонт-

ные работы коснулись части до-

роги, которая проходит за шко-

лами № 28 и 68.

– Дорога  была вся в ямах и 

колдобинах, машины разбивали 

подвески, – рассказала предсе-

датель ТСЖ «Доронина 10» Оль-

га Колтина. – Приятно видеть, 

что микрорайон меняет свой об-

лик: подъезд к домам и школам 

становится более доступным. 

На Ямской мэра сразу же 

окружили жители с улиц Ям-

ской, Тропинской и Софьи Ко-

валевской. Проблем здесь нема-

ло. В первую очередь нужно ос-

вещение. Интересует ярослав-

цев и вопрос асфальтирования 

улицы Софьи Ковалевской. Так-

же они обсудили с мэром воз-

можность перекрытия улицы от 

сквозного проезда транспорта. 

На улице Урочской ремонт-

ные бригады фактически закон-

Владимир Слепцов обратил-

ся к подрядчику с просьбой при-

вести в надлежащий вид еще и 

разворотное кольцо троллейбуса 

№ 4, тротуары, а также восстано-

вить газоны. 

На улице Павлова  ремонт 

уже заканчивается. На протя-

жении всей улицы, а это полто-

ра километра, уложены два слоя 

асфальта, заменены бордюрные 

камни, оборудованы тротуары и 

искусственные неровности для 

снижения скорости  на опасных 

участках дороги. 

– Эта улица очень важна для 

южного района города, посколь-

ку она примыкает к Московско-

му проспекту, – пояснил заме-

ститель директора «Агентства по 

муниципальному заказу ЖКХ» 

мэрии Ярославля Сергей Тихо-

миров. – Подрядчик, ГП «Ярдор-

мост», не подвел и уложился точ-

но в срок. Результаты лаборатор-

ных анализов показали высокое 

качество покрытия как нижнего, 

так и верхнего слоя асфальта.

По просьбам жителей района 

тротуар справа – по ходу движе-

ния от Московского проспекта 

– сделан несколько шире. Здесь 

предполагается обозначить ве-

лодорожку. Для этого необхо-

димо нанести соответствующую 

разметку.

– Главное мы уже сделали – 

дети пошли в школу по нов ой 

улице, а не по строительной пло-

щадке, – подчеркнул генераль-

ный директор ГП «Ярдормост» 

Ярослав Овчаров.  

А вчера, 4 сентября, представи-

тели «Агентства по муниципаль-

ному заказу ЖКХ» и обществен-

ники проинспектировали улицы 

Богдановича и Харитонова. Обе 

дороги уже отремонтированы.

Анатолий КОНОНЕЦ, 

Ольга СКРОБИНА,  
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чили фрезерование старого ас-

фальта и приступили к укладке 

выравнивающего слоя.  Стоит от-

метить, что здесь производится не 

мелкий ямочный ремонт, после 

которого дорога выглядит как ло-

скутное одеяло, а ремонт больши-

ми картами. Захват каждой из них 

составляет порядка 100 метров по 

всей ширине улицы. Асфальт бу-

дет заменен от съезда с Октябрь-

ского моста до проезда под желез-

нодорожной эстакадой СЖД.

Кроме того, будут заасфаль-

тированы съезды с моста до Тве-

рицкой набережной. Работы по 

замене покрытия на обеих ули-

цах предполагается завершить в 

течение двух недель. 

По программе БКД
К 1 сентября готовность ули-

цы  Большой Норской составля-

ла порядка 50 процентов. Под-

рядчик пообещал, что к 10 сен-

тября закончит работы по уклад-

ке асфальтового покрытия, а к 20 

сентября  полностью будет го-

тов сдать объект, хотя по графи-

ку окончание работ – 1 октября. 

Здесь установят новый бордюр-

ный камень, ограждения, до-

рожные знаки, нанесут разметку. 

В парке было многолюдно.

Детворе – раздолье.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Улица Урочская. Ремонт идет от съезда с Октябрьского моста.

Б. Норская. Срок окончания работ – 1 октября.

На улице Павлика Морозова уложен 
новый асфальт.

Улица Павлова. Заменены бордюры, 
оборудованы тротуары.


