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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Возвращайтесь на кораблик!Возвращайтесь на кораблик!
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Подарок от выпускниковПодарок от выпускников

ДОБРЫНИНСКИЙ ПУТЕПРОВОД

Запрет на движение Запрет на движение 
транспорта сохраняетсятранспорта сохраняется

НОВОВВЕДЕНИЕ

Большегрузы будут взвешиватьБольшегрузы будут взвешивать

В городе на придомо-

вых территориях на-

ходится 525 детских 

игровых площадок. По по-

ручению мэра Ярославля 

Владимира Волкова, му-

ниципальная жилищная 

инспекция держит на стро-

гом контроле их содержа-

ние. На сегодняшний день 

проверены все детские 

игровые комплексы. Идут 

завершающие ремонтные 

работы.

В Дзержинском рай-

оне Ярославля детскому 

городку на улице Баби-

ча дали вторую жизнь. Со-

трудники управляющей 

организации произвели 

практически полную заме-

ну элементов. 

– При первичном ос-

мотре поднимался вопрос 

о сносе. Городки в таком 

состоянии должны демон-

тироваться. Однако если 

выполнен капитальный ре-

монт с заменой всех основ-

ных элементов и он отвеча-

ет всем требованиям безо-

пасности, городок может 

эксплуатироваться дальше. 

В данном случае управля-

ющая компания проделала 

большую работу по прак-

тически полному восста-

новлению этого необыч-

ного детского комплекса 

и сделала все возможное, 

чтобы его сохранить, – 

сказал руководитель МЖИ 

Антон Кириллов.

Игровой комплекс сде-

лан в виде корабля. В про-

цессе ремонта на нем было 

заменено практически 

70% элементов, деревян-

ные и металлические вер-

тикальные и горизонталь-

ные конструкции, сту-

пеньки и настил.

Сейчас на детском «ко-

раблике» завершается по-

краска. 

Ремонт на оставшихся 

детских городках плани-

руется закончить до конца 

месяца.

Марина ИЛЬИНА 

нил руководитель проек-

та подрядной организации 

Александр Огарков.

Вместе с тем запрет 

движения транспорта по 

мосту сохраняется.

На период продления 

перекрытия путепровода 

действуют временные из-

менения в схеме движения 

общественного транспорта.

Движение автобус-

ных маршрутов № 8 и 78, 

маршрутных такси № 38, 

61 и 71 организуется следу-

ющим образом. Маршрут 

автобуса № 8 разделен на 

два: 8К от ТРК «Ярослав-

ский Вернисаж» до улицы 

К. Либкнехта и 8Б от 15-го 

микрорайона до Ярослав-

ского моторного завода. 

Автобус № 78 и маршрут-

ные такси № 38 и 71 про-

должат следовать с объ-

ездом через улицу Чкало-

ва и проспект Октября без 

заезда на улицу Добрыни-

на и Промышленное шос-

се. Маршрутное такси № 

61 следует по проспекту 

Октября, Ленинградско-

му проспекту без заезда 

на Промышленное шоссе, 

улицу Добрынина, улицу 

Чкалова.

Марина ИЛЬИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

М эр Ярославля Вла-

димир Волков по-

сетил школу № 81, 

где реализуется новое на-

правление губернаторско-

го проекта «Решаем вме-

сте!» — «Школьное ини-

циативное бюджетирова-

ние».

Проект направлен 

на вовлечение учащихся 

9-11-х классов в решение 

вопросов развития школь-

ной инфраструктуры, ре-

монта, технического пе-

реоборудования и матери-

ально-технического осна-

щения.

В школе № 81 победил 

проект модернизации од-

ной из рекреаций. 

– Стоит отметить, что 

этот проект принадле-

жит ученикам выпускного 

класса. Несмотря на то что 

со школой им предстоит 

расстаться, ребята с голо-

вой окунулись в разработ-

ку своей идеи, желая обно-

вить рекреацию для млад-

ших товарищей, – отметил 

Владимир Волков.

Реализация проекта 

«Школьное инициативное 

бюджетирование» прохо-

дила в несколько этапов. 

Сначала учащиеся пред-

ставили свои предложе-

ния, всего их было семь. 

Проекты прошли техниче-

ский анализ, затем состоя-

лось общешкольное голо-

сование и определение по-

бедителей. 

– Дети восприняли воз-

можность участия в таком 

проекте с большим энту-

зиазмом и очень увлеклись 

процессом. Учащиеся сами 

смогли определить, что 

и как нужно улучшить в 

школе. Это учит их брать 

на себя ответственность 

и принимать решения, — 

сказал директор школы 

Николай Хлестков.

Сейчас здесь идет ре-

монт стен и пола, заме-

на дверей. В соответствии 

с проектом в рекреации 

установят новую мебель 

для отдыха во время пере-

мен, а на стенах будут ви-

сеть портреты Виктора 

Цоя и Дмитрия Менделе-

ева. На переменах можно 

будет поиграть в шахматы, 

кроме того, здесь также бу-

дут располагаться книж-

ные стеллажи.

Обновленная рекреа-

ция встретит учеников уже 

в новом учебном году. 

В 2020 году в губерна-

торском проекте участву-

ют три школы города – № 

49, 7 и 81. Им было выде-

лено по одному миллио-

ну рублей из средств об-

ластного бюджета. Допол-

нительно в рамках проек-

та 500 тысяч рублей из го-

родского бюджета выде-

лено школе № 32 им. В.В. 

Терешковой, где дети тоже 

определили проект для ре-

ализации.

На сегодняшний день 

ремонтные работы уже за-

вершены в школе № 7, на 

ее территории появилась 

универсальная спортив-

ная площадка. Реализован 

проект и в школе им. В.В. 

Терешковой, там готовы 

площадка для воркаута и 

полоса препятствий.

Елена СМИРНОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

Ярославль стал пер-

вым муниципаль-

ным образованием из 

пяти регионов, наладив-

шим работу по транспорт-

ному весовому контро-

лю во взаимосвязи с Вос-

точным межрегиональ-

ным управлением государ-

ственного автодорожного 

надзора ЦФО. 

– Каждая дорога рас-

считана на определен-

ные нагрузки, их превы-

шение разрушает дороги 

– как старые, так и новые. 

Поэтому весной вводят-

ся ограничения по движе-

нию транспорта с нагруз-

кой на ось, – пояснил за-

меститель директора – на-

чальник ПСС ДГХ мэрии 

Ярославля Владимир Боб-

ков. 

В Дзержинском районе 

представлена первая пло-

щадка, на которую зашел 

весовой контроль. Но в бу-

дущем их будет не меньше 

семи, такой контроль бу-

дет осуществляться во всех 

районах Ярославля. Ме-

ста определяются с уче-

том транспортных пото-

ков, нагрузки и движения 

пешеходов. 

На территории Ярос-

лавля на основании выяв-

ленного перегруза высчи-

тывается ущерб, нанесен-

ный автомобильной доро-

ге, и перевозчик возмеща-

ет ущерб в дорожный фонд 

города. 

Ирина ЛАВРОВА

Макет рекреации.

В школе № 81.

В процессе ремонта заменено практически 70 процентов элементов.

Объем работ выполнен больше чем наполовину.

К апитальный ремонт 

моста продолжает-

ся по национально-

му проекту «Безопасные и 

качественные автомобиль-

ные дороги». 

– Фронт работ очень 

большой, но темпы хоро-

шие. Сейчас на мосту 24/7 

работают порядка 200 че-

ловек и свыше 15 единиц 

спецтехники. Подрядчик 

обещает сдать объект в 

срок, то есть в октябре те-

кущего года, – отметил ди-

ректор департамента го-

родского хозяйства мэрии 

Ярослав Овчаров.

Ремонтные работы 

идут на съездах, на основ-

ном участке и опорах.

– Со стороны улицы 

Добрынина полностью го-

тово мостовое полотно, 

сейчас ведутся подгото-

вительные работы для по-

следующей покраски. На 

съездах производится за-

мена опорных частей, мо-

стового полотна. Со сторо-

ны улицы Промышленной 

идет подготовка под бето-

нирование новой проез-

жей части. Работы выпол-

нены на 60 – 70%, — пояс-
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