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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Аврора» отправится «Аврора» отправится 
в плаваниев плавание

П олтора года назад 

на месте кинотеа-

тра «Аврора» на про-

спекте Машиностроите-

лей развернулось строи-

тельство нового комплек-

са. Главной его изюмин-

кой станет 25-метровый 

бассейн. Здесь же появит-

ся и самый большой в го-

роде фитнес-клуб площа-

дью в 3,5 тысячи квадрат-

ных метров, а в нем – бас-

сейн с морской водой и 

тренажерный зал. 

Если судить по наруж-

ному виду будущего цен-

тра, то здание его почти 

готово – осталось вставить 

окна. Внутри же работы 

идут полным ходом. 

– Здесь у нас будут две 

сауны, там раздевалки, 

балкон для зрителей. Мы 

идем по графику без отста-

ваний, – под шум работа-

ющих дрелей рассказывает 

представитель инвестора, 

депутат областной думы 

Илья Круглов.

25-метровый бассейн 

рассчитан на шесть доро-

жек. Ориентировочно в 

день поплавать там смогут 

около 500 человек. Глуби-

на составит 2,2 метра, а в 

самом мелком месте – 1,2 

метра. Днем на плаватель-

ных дорожках смогут за-

ниматься ученики спор-

тивных и общеобразова-

тельных школ, а вечером 

он будет доступен для всех 

желающих.

– Мы долго ждали, 

когда в Заволжском рай-

оне появится бассейн. В 

другие районы ехать дале-

ко и неудобно, особенно 

нам, инвалидам, – говорит 

член общества инвалидов 

Заволжского района Нина 

Медведчикова.

Комплекс планируют 

сделать удобным и ком-

фортным для людей с 

ограниченными возмож-

ностями: обустроят пан-

дусы, оборудуют помеще-

ния. 

В бассейне можно бу-

дет проводить соревнова-

ния по плаванию различ-

ного уровня. Для болель-

щиков имеется балкон, с 

него удобно наблюдать за 

состязаниями. Чашу бас-

сейна уже заполняли во-

дой, правда, проверяли ее 

пока в тестовом режиме, и 

она заслужила оценку «от-

лично». Когда закончат-

ся косметические работы, 

пройдет генеральная про-

верка – ориентировоч-

тров, которые популярны 

не только у заволжан, но 

и у жителей других рай-

онов. А это и налоговые 

отчисления в бюджет го-

рода, и новые рабочие 

места для ярославцев. По 

словам Алексея Малю-

тина, хотя владеть спор-

тивной новостройкой бу-

дет область, город от это-

го тоже выиграет. Налоги 

с рабочих мест пойдут и в 

федеральный, и в област-

ной, и в городской бюд-

жеты. Любое предприя-

тие, которое открывает-

ся в Ярославле, работает 

на пополнение городской 

казны.

– Есть еще приятные 

новости. Во Фрунзен-

ском районе возобновле-

но строительство аквапар-

ка, его собираются запу-

стить в конце этого года. 

А в Дзержинском, рядом 

с торговым центром «По-

беда», планируется по-

строить бассейн, – сказал 

Алексей Малютин. 

Владимир 

КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

В октябре в Заволжском районе Ярославля должны 
открыться два бассейна, причем один из них с морской 
водой. На строительстве долгожданного объекта на прошлой 
неделе побывали исполняющий обязанности мэра города 
Алексей Малютин, областные и городские депутаты. 

но она запланирована на 

1 сентября.

 Строительство обой-

дется в 150 миллионов ру-

блей. Когда начинали ра-

боты, намеревались уло-

житься в 110 – 120 милли-

онов, но удорожание им-

портного оборудования 

повысило цену. 

1 октября бассейн дол-

жен быть готов и передан 

заказчику – правитель-

ству области, которое вы-

купит объект. И, скорее 

всего, к ноябрю комплекс 

заработает в полную силу. 

Название ему еще не при-

думали, но, вероятнее все-

го, он возьмет имя своего 

предшественника – кино-

театра «Аврора».

За последние несколь-

ко лет на проспекте Ма-

шиностроителей выросло 

несколько торговых цен-

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Ярославле в рамках проекта «Обустроим область 
к юбилею!» ремонтируются учреждения культуры, 
благоустраиваются дворовые территории. 

О дин из социально 

значимых объектов 

– Дворец культу-

ры «Нефтяник», на его ре-

монт выделено 7 миллио-

нов рублей.  10 августа ис-

полняющий обязанности 

мэра города Алексей Ма-

лютин проверил ход ре-

монта ДК.

– Основное внима-

ние при ремонте учреж-

дений, которые посеща-

ет большое количество 

людей, необходимо обра-

щать на качество материа-

лов. Они должны отвечать 

всем требованиям безо-

пасности, в том числе по-

жарной. Поэтому на вто-

ром этаже здания соглас-

но предписаниям Госпож-

надзора стены покрывают 

специальной краской, ко-

торая не горит,  увеличива-

ют расстояние между крес-

лами в зрительном зале, – 

пояснил Алексей Малю-

тин. 

Еще в одном учрежде-

нии культуры – ДК име-

ни Добрынина – работы 

уже завершены.

Кроме того,  в рам-

ках проекта «Обустро-

им область к юбилею!» в 

Ярославле  запланиро-

вана установка 90 малых 

архитектурных форм – 

детских городков, игро-

вых и спортивных пло-

щадок.  МКУ «Агентство 

по муниципальному за-

казу ЖКХ» Ярославля за-

ключило  три контракта 

на общую сумму 42 мил-

лиона  рублей. 

16 августа был прове-

рен ход работ на улице Пи-

рогова. А 11 августа ко-

миссия побывала во дво-

ре дома № 10 по ул. До-

брынина. Контроль за ра-

ботой подрядчика поми-

мо специалистов МКУ 

«Агентство по муници-

пальному заказу ЖКХ»  

осуществляют депутаты 

На радость детворе На радость детворе муниципалитета, жители 

близлежащих домов. 

– Выезжая на объек-

ты, мы стараемся прове-

рить и качество используе-

мых подрядчиком матери-

алов, и безопасность кон-

струкций, – отметил депу-

тат муниципалитета Ярос-

лавля Павел Дыбин.

 – В настоящий момент 

порядка 40 процентов пло-

щадок оборудовано и на-

ходится в стадии прием-

ки. На все виды работ име-

ется гарантия от 3 до 5 лет, 

– пояснил заместитель ди-

ректора МКУ «Агентство 

по муниципальному зака-

зу ЖКХ» Ярославля Вла-

димир Козыкин.

В Дзержинском районе 

планируется установить  23 

детские площадки, из них 

13 уже готовы. В Заволж-

ском – 33 (17 готовы),  во 

Фрунзенском – 9,  в Крас-

ноперекопском – 4, в Ки-

ровском – 12 (9 готовы), в 

Ленинском – 12  (9 готовы).

Мария ПАВЛОВА

Алексей Малютин, Сергей Смоленский 
и Илья Круглов.

Бассейн рассчитан на 6 дорожек.

Работа кипит на территории всего комплекса.

В Ленинском районе готовы 9 из 12 детских городков.
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