10 ТОЧЕК РОСТА
ядом со школой № 36 на
улице Щапова идут работы
по обустройству основания
универсальной спортплощадки.
Раньше на этом месте находился хоккейный корт, но он давно обветшал, деревянные борта
в полуразрушенном состоянии
представляли опасность для детей. На универсальной площадке
размером 15 на 30 метров сейчас
утрамбовывается гравийно-песчаная подушка, на нее будет уложен слой асфальта, затем резиновое покрытие с разметкой. По
периметру – бордюрный камень,
стеклопластиковые борта и защитная сетка над ними. Летом
здесь можно будет играть в футбол и баскетбол, зимой площадка порадует любителей хоккея и
фигурного катания. Три такие же
универсальные площадки строятся на улицах Алмазной, Клубной и 8 Марта.
Десять площадок для сдачи
норм «Готов к труду и обороне»
тоже будут с травмобезопасным
резиновым покрытием. На них
разместят гимнастические брусья, упоры для отжимания, ска-
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Для футбола, хоккея и норм ГТО
В Ярославле идет строительство сразу 14 спортивных площадок.
Четыре универсальные и десять площадок для сдачи норм ГТО должны
быть готовы уже к середине лета.

мьи для пресса и трехуровневые
турники.
Одновременная подготовка
четырнадцати площадок удешевит их асфальтировку: заказать
четырнадцать машин асфальта сразу выгоднее, чем привозить по одной. Десять площадок
ГТО обойдутся городскому бюджету в пять с половиной миллионов рулей, около пяти миллионов будут стоить четыре универсальные площадки.
– К 15 июля все 14 спортивных площадок должны быть готовы, – сказал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии
Ярославля Александр Легус. –
После сдачи они будут переданы
на баланс дирекции спортивных
сооружений. Площадки будут в
открытом доступе, их смогут посещать жители города – взрослые и дети. Выбирая места для
строительства спортплощадок,
мы руководствовались в первую
очередь пожеланиями ярославцев, учитывали, где старые площадки пришли в негодность, но
остаются востребованными.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Около школы № 36 будет новая спортплощадка.

ОБНОВЛЕНИЕ

ПРОВЕРКА

Антивандальные скамейки

В городе приводят
в порядок пешеходные
переходы.

К Дню города
в Ярославле установят
сотню новых лавочек.
Первая лавочка нового
образца установлена
на проспекте Ленина.

эр Ярославля Владимир
Слепцов в понедельник
провел выездное совещание, поводом для которого послужили жалобы жителей на состояние подземного пешеходного перехода на Московском проспекте в районе улицы Большой
Федоровской. На месте Владимир Слепцов обнаружил массу
нарушений.
В Ярославле три наземных и
четыре подземных перехода. Замечания есть и к наземным пе-

Фото Сергея ШУБКИНА

Безопасные переходы
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Двухцветная зебра привлекает внимание.

реходам, особенно по некачественной уборке кабины лифта
для инвалидов.
Владимир Слепцов поставил
задачу привести все пешеходные
переходы в Ярославле в надлежащее состояние.

ХОЧУ ДОМОЙ

РАБОТЫ

Ремонт дорог продолжается
За прошлую неделю в Ярославле отремонтировали более
18 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
Сейчас в городе каждый день
работают не менее пяти бригад.
Вчера были отфрезерованы участки дорог на улице Чайковского, проспекте Толбухина, спуске

и подъеме Октябрьского моста. В
ближайшее время запланировано асфальтирование дорожного
полотна на улицах Мельничной,
Вишняки, Волгоградской, Которосльной набережной, улице Республиканской, Школьном проезде.
Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Спасибо за чистый город
праздник в свой парк «Рабочий
сад». Несколько лет назад он был
в таком запустении, что и гулять
там не хотелось, а сейчас сердце
радуется – кругом порядок, для
детишек обустроили игровые площадки. Я очень люблю свой город,
и всех ярославцев поздравляю с
праздником.
Г.А. ТИХОМИРОВА

Нашли друзей
В Ярославле идет работа по
помощи бездомным животным.
С начала этого года 52 собаки,
находившиеся на передержке в
САХ, обрели свой дом.
19 мая прошла акция-раздача
бездомных животных у ТЦ «Вернисаж» во Фрунзенском районе.
Организаторы акции «Хочу
домой» наградили маленьких
участников конкурса рисунков
домашних животных, а также
вручили подарки детям из Гаврилов-Ямского детского дома.

Фото Дмитрия САВИНА

Через
несколько дней мой родной
Ярославль отмечает свой день рождения. Город к
празднику похорошел – чистые
улицы, покрашенные скамейки,
обновленные парки, даже фонтаны запели.
Я коренной житель Красноперекопского района и пойду на

А на пешеходных переходах
сейчас наносят разметку, в местах повышенного скопления
транспорта и людей «зебра» будет бело-желтой, чтобы привлечь
внимание водителей и пешеходов.
Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

е принципиальное отличие от предшествующих –
спинка, которая позволяет
отдохнуть с комфортом.
Но вот посидеть на спинке,
поставив ноги на сиденье, как
это любит наиболее «раскованная» наша молодежь, не получится. Спинка, в которой нашлось место гербу Ярославля,
украшена приятной глазу, но
крайне неудобной для посадки металлической конструкцией.
Лавочка укреплена в бетонированное основание посредством крупных закладных элементов. Выворотить ее без применения технических средств
очень проблематично.
– Конечно, мы старались
максимально эффективно защитить новые конструкции от ван-
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далов – именно такую задачу поставил мэр Ярославля Владимир Слепцов, – рассказала директор МБУ «Горзеленхозстрой»
Вера Кореневская. – Даже дерево здесь пропитано специальным составом, который позволяет ему прослужить дольше. Но
мы пошли дальше и сделали эти
малые архитектурные формы настолько эстетически привлекательными, чтобы ни у кого рука
не поднялась их сломать или
обезобразить.
Каждая лавочка обойдется городскому бюджету в 15 тысяч рублей, всего их будет установлено около 100. Те скамейки, что демонтируют, тоже будут
использованы. Например, с проспекта Ленина они перекочуют
в «Рабочий сад» в Красноперекопском районе.
Кроме лавочек заменят и
урны. Их планируется установить
около двухсот – как новых, так и
взамен тех, что не соответствуют
современным санитарным и эстетическим требованиям.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

Сотня таких лавочек скоро появится на улицах Ярославля.

