
4 № 54 (2117) 11 июля 2018РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

ВО ДВОРЕ

– Стоимость объекта 

1,5 миллиона рублей. Та-

кие же работы ведутся на 

территории школы № 47, 

– рассказал начальник от-

дела обеспечения матери-

ально-технической базы 

образовательных учреж-

дений департамента обра-

зования мэрии Валентин 

Любаев. – Помимо это-

го выделены средства на 

ограждение трех террито-

рий общей стоимостью 5 

миллионов. Возле 11 обра-

зовательных учреждений 

проведут ремонт асфаль-

тового покрытия. Также 

на 11 объектах отремонти-

руют кровлю. В 16 учреж-

дениях заменят оконные 

блоки. Около 23 миллио-

нов пойдет на текущий ре-

монт внутренних помеще-

ний в 21 образовательном 

учреждении. 

В детском саду №179 

подрядчик выполнил ра-

боты на месяц раньше за-

планированного срока, 

чему персонал учрежде-

ния был несказанно рад. 

– Наш детский сад  ло-

гопедический, в нем 16 

групп, он самый большой 

в районе. Но по изначаль-

ному проекту в двух на-

ших зданиях не было ни 

одного спортивного зала. 

А мы работаем с детьми с 

задержкой речевого раз-

вития. Поскольку дви-

жение и речь взаимосвя-

заны, новая спортивная 

площадка для нас просто 

спасение, – отметила за-

ведующая детским садом 

№ 179 Людмила Клочкова. 

– Подрядчик максималь-

но учел все наши пожела-

ния, и сегодня мы можем 

работать на этой террито-

рии тремя группами одно-

временно, не пересекаясь 

и не мешая друг другу. Мы 

поняли, что этот проект не 

только называется «Реша-

ем вместе», но и является 

таковым по существу.

Коллектив детского 

сада не собирается оста-

навливаться на достигну-

том. По словам Людмилы 

Клочковой, рядом с новой 

спортивной площадкой 

уже запланировано созда-

ние театрального уголка. 

Всего в 2018 году в 

Ярославле в рамках проек-

та «Решаем вместе» возво-

дится или реконструиру-

ется 73 объекта образова-

ния, общая стоимость ра-

бот 57 миллионов рублей.

Анатолий КОНОНЕЦ
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Г лава города осмо-

трел, как идут рабо-

ты во дворе на улице 

Труфанова. В тот день как 

раз укладывали асфальт на 

место одной из будущих 

парковок и на пешеход-

ных дорожках. И за то, на-

сколько качественно вы-

полняются работы, за от-

ношение к жителям Вла-

димир Слепцов поблаго-

дарил руководителей под-

рядной организации.

Жители попросили 

главу города помочь за-

асфальтировать дорожку 

к школе: она пролегает за 

территорией выполнения 

работ по проекту «Решаем 

вместе». Владимир Слеп-

цов обратился к депутатам 

областной думы и муни-

ципалитета с просьбой ре-

шить вопрос. Те пообеща-

ли изыскать возможность 

и выполнить просьбу.

Непосредственно ко 

двору на улице Труфано-

ва примыкают три дома – 

№ 29, 29 корпус 2 и 29 

корпус 4, в них прожива-

ет более 2,5 тысячи чело-

век. Но из-за расположе-

Самый большой ремонтСамый большой ремонт
Труфанова, 29 – самый большой двор, который в этом году 
ремонтируют в Ярославле по проекту «Решаем вместе», 
– торжественно откроют после 20 июля. Сейчас работы 
выполнены практически на 70 процентов. В том, что работы 
выполняют качественно, убедился мэр города Владимир 
Слепцов 4 июля, приехав во двор и встретившись с жителями.

Мэр Владимир Слепцов встретился с жителями.

Зарядка на новой площадке.

На территории двора кипит работа.

В парке «Нефтяник» идет масштабная реконструкция.

ния двора им пользуют-

ся более 10 тысяч жите-

лей района: здесь находит-

ся детский сад, через него 

пролегают пути к школе и 

на почту, двор использу-

ют как место транзита ав-

томобилисты с улицы Гро-

мова.

– Раньше двор был 

в ужасном состоянии, 

сплошные ямы, тротуа-

ры разбитые, ходить не-

возможно, – рассказыва-

ет жительница Ольга При-

ходько. – Мы провели со-

брание, чтобы войти в 

проект «Решаем вместе», 

подали заявку в районную 

администрацию. И теперь 

ждем окончания работ.

По проекту во дворе 

будут заасфальтированы 

дороги и тротуар, сдела-

ют пешеходные дорожки, 

клумбы, несколько пар-

ковок на 70 мест, поставят 

ограждение. А осенью жи-

тели примут участие в по-

садке деревьев.

Как рассказала гла-

ва районной администра-

ции Екатерина Мусино-

ва, в этом году поступила 

121 заявка. Естественно, 

средств на то, чтобы вы-

полнить их все, нет. При-

шлось выбирать те дво-

ры, где наибольший охват 

жителей. И работы идут 

успешно. Первый двор, на 

проезде Моторостроите-

лей, уже сдан, на очереди 

– второй.

Ольга СКРОБИНА
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РЕКОНСТРУКЦИЯ 

В подарок малышамВ подарок малышам
4 июля в Красноперекопском 
районе на территории детского сада 
№ 179 была открыта спортивная 
площадка благодаря губернаторскому 
проекту «Решаем вместе».

СПОРТПЛОЩАДКА 

нять зеленые насаждения. 

Контролем этого займется 

администрация парка.

Парк преобразит-

ся не только за счет но-

вых лавочек с бесплат-

ным вай-фаем, дорожек 

и арт-объектов, но и бла-

годаря изменению ланд-

шафта. К примеру, пла-

нируется убрать старую 

сцену, которая мало со-

ответствует реалиям 21-го

века. Вместе с заверше-

нием реконструкции пар-

ка планируется закон-

чить и масштабное пре-

ображение примыкающе-

го к нему стадиона «Слав-

нефть». 
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Парк преобразитсяПарк преобразится
В минувшую среду, 4 июля, в ярославском 
парке «Нефтяник» начались работы 
по его реконструкции.

1 августа, затем начнутся 

монтаж освещения, уста-

новка парковой мебели и 

арт-объектов. 

По словам директо-

ра «Агентства по муни-

ципальному заказу ЖКХ» 

г. Ярославля Виктора Ма-

кеева, стоимость контрак-

та – 19 миллионов 262 ты-

сячи рублей. Сотрудники 

технадзора агентства бу-

дут контролировать ход 

работ. Глава администра-

ции Красноперекопского 

и Фрунзенского районов 

Андрей Удальцов обратил 

внимание строителей на 

то, что парк является осо-

бо охраняемым природ-

ным объектом, и попро-

сил максимально сохра-

Будут заменены 70 

процентов асфальто-

вого покрытия, си-

стема освещения, уста-

новлены арт-объекты, по-

явятся спортивные пло-

щадки и футбольное поле. 

Работы должны закон-

читься к осени. 

Прямо на месте было 

проведено совещание по 

координации действий 

между организациями, за-

нимающимися ремонтом. 

– Этот парк выиграл 

народное голосование 

по проекту «Решаем вме-

сте», – сказал заместитель 

мэра – директор департа-

мента ДГХ Михаил Куз-

нецов. – Именно поэтому 

он стал первым, где про-

ходит настолько масштаб-

ная реконструкция. Ос-

новные работы планируем 

полностью закончить до 


