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Монументы в честь Великой Победы Монументы в честь Великой Победы 
привели в порядокпривели в порядок

С пециалисты подве-

домственных учреж-

дений мэрии во гла-

ве с мэром Ярославля Вла-

димиром Волковым посе-

тили с проверкой Киров-

ский и Фрунзенский рай-

оны Ярославля. Особое 

внимание уделили убор-

ке автомагистралей, а так-

же состоянию фасадов 

зданий на центральных 

улицах города.

– Сегодня провели ко-

миссионный обход Ки-

ровского и Фрунзенско-

го районов Ярославля. 

Осмотрели фасады зда-

ний, места заброшенных 

строек, состояние оста-

новочных комплексов и 

перильных ограждений, 

проверили качество убор-

ки центральных улиц го-

рода. Выявили достаточ-

но много недостатков, ко-

торые необходимо устра-

нить в короткие сроки. 

Совместно со всеми под-

ведомственными учреж-

дениями мэрии Ярослав-

ля продолжим наводить 

порядок, – отметил Вла-

димир Волков.

Во время обхода градо-

начальник поручил при-

вести в нормативное со-

стояние фасады домов на 

центральных улицах го-

рода. Особое внимание 

было уделено Московско-

му проспекту. В короткий 

срок здесь предстоит под-

красить и отмыть здания.

– Рабочие предприя-

тия приступили к помывке 

ограждений безопасности 

на Московском проспек-

те. Несмотря на празд-

ничные дни, задейство-

вано достаточное количе-

ство рабочих. Также мэр 

Владимир Волков поста-

вил задачу привести в по-

рядок основные магистра-

ли города, прибрать при-

бордюрную часть дорог и 

очистить тротуары от гря-

зи и пыли, – сказал и.о. 

директора МБУ «Горзе-

ленхозстрой» Андрей Сте-

панов.

Комиссионные осмот-

ры городских территорий 

проходят регулярно и бу-

дут продолжены.

Михаил ВОЛОХОВ
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

В Ярославле подходят к кон-

цу работы по восстановлению 

военных мемориалов к Дню По-

беды. 30 апреля завершили ре-

монт обелиска в честь 30-летия 

Победы в сквере на улице Чай-

ковского. Комиссию по прием-

ке работ возглавил мэр Ярослав-

ля Владимир Волков. 

– Место преобразилось, 

проведены работы по переуста-

новке гранитных плит, ремонт 

и очистка самого памятника, 

стен парапета и оснований, ре-

монт покрытия тротуаров и сме-

на бордюрного камня, установ-

лены пандус с перилами и но-

вая подсветка. Мы очень благо-

дарны предпринимателю Вла-

димиру Галагаеву, который взял 

на себя финансирование это-

го ремонта. Все работы выпол-

нены качественно и в срок. Эта 

инициатива – пример истинно-

го патриотизма в год 75-летия 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне, – сказал Владимир 

Волков.

Памятник в честь 30-ле-

тия Победы расположен в цен-

тре города и является объектом 

культурного наследия регио-

нального значения. Мэру посту-

пило предложение продолжить 

благоустройство сквера, разбить 

дополнительные аллеи, устано-

вить детский городок. Эта идея 

находится на рассмотрении.

К 75-й годовщине Великой 

Победы ремонтные работы про-

водятся на 17 памятниках и ме-

мориалах Ярославля. Работы ве-

дут без выходных, многие объ-

екты уже закончены. К 9 Мая 

все мемориальные места будут 

благоустроены.

Светлана АНТУФЬЕВА
Фото Юлии БАЗАЙ

С реди них виола, ге-

рань, цинерария. 

Сейчас будущие цве-

точные композиции гото-

вят к высадке на террито-

рии МБУ «Горзеленхоз-

строй» в специальных те-

плицах, площадь которых 

превышает 7 тыс. квадрат-

ных метров.

Первые посадки расте-

ний были запланированы 

на начало мая и уже состо-

ялись. 

– У нас составлен гра-

фик. Первое, что мы вы-

садим, – виола, она будет 

расти около памятников. 

Летники будут высажены, 

когда ночью не станет за-

морозков, – рассказал ис-

полняющий обязанности 

директора МБУ «Горзе-

ленхозстрой» Андрей Сте-

панов.

Готовить саженцы на-

чали еще зимой. Все это 

время они росли при тем-

пературе выше 20 граду-

сов. Зимой цветам была 

обеспечена практически 

круглосуточная подсвет-

ка, это позволило про-

длить световой день для 

более быстрого роста.

Сейчас из теплицы 

растения переносят под 

открытое небо в условия, 

приближенные к погод-

ным.

Над созданием цве-

точных произведений бу-

дут трудиться ландшафт-

ные дизайнеры. Клумбы 

нового дизайна разместят 

на площади Волкова, на 

Первомайском бульваре, 

в парке 30-летия Победы. 

Восстановят цветник и на 

Стрелке – около памятни-

ка 1000-летию Ярославля.

Появятся и тематиче-

ские композиции, посвя-

щенные Победе в Вели-

кой Отечественной войне 

и юбилею города.

Работы продлятся до 

середины июня.

Алена БАШМАКОВА
Фото Юлии БАЗАЙ

Сейчас, в период само-

изоляции, когда детские и 

спортивные площадки по-

сещать не рекомендуется 

во избежание распростра-

нения коронавирусной ин-

фекции, управляющие ком-

пании и МБУ «Горзеленхоз-

строй» не теряют времени 

даром и приводят МАФы в 

порядок

– Мы не стали терять 

время, и пока в период само-

изоляции детские площадки 

пустуют, управляющие ком-

пании города и МБУ «Гор-

зеленхозстрой» приступи-

ли к ремонту и покраске ма-

лых архитектурных форм. К 

примеру, только Управдом 

Дзержинского района при-

ведет в порядок 108 детских 

площадок, находящихся у 

них на обслуживании, — со-

общил мэр Ярославля Вла-

димир Волков. 

Как уточнил начальник 

муниципальной жилищной 

инспекции Антон Кирил-

лов, работы на детских пло-

щадках имеют сезонный ха-

рактер. 

– Работы сезонные — ре-

монт и покраска. В срок до 

20 мая все детские площад-

ки будут проверены на пред-

мет необходимости ремонта. 

Такую задачу поставил мэр. 

Далее — в мае и июне — бу-

дет идти непосредственно 

ремонт площадок, — отме-

тил Антон Кириллов.

За качеством ремонта бу-

дут пристально следить тер-

риториальные администра-

ции и мэрия города. 

Екатерина ЛАСТОЧКИНА


