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КАРТИНА НЕДЕЛИ

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

П

обедил парк «Нефтяник» в
Красноперекопском районе. За него проголосовали 57 158 человек. Именно «Нефтяник» отремонтируют в этом
году. На его благоустройство будет выделено 20 миллионов рублей.
Второе место у парка «Юбилейный» в Ленинском районе.
Ему отдали голоса 56 300 человек. Третье место у парка 30-летия Победы в Дзержинском районе – 48 953 голоса. Четвертое
место у сквера на площади Труда в Кировском районе – 45 490
голосов. Пятое место у рекреационной зоны по проспекту Машиностроителей в Заволжском
районе – 40 046 голосов. Шестое
место у парка Победы на Липовой горе во Фрунзенском районе
– 36 082 голоса.
Каждый последующий год
планируется
благоустраивать
одну территорию из списка победителей. Но так как данная
федеральная программа рассчитана на пять лет, до 2022 года, в
какой-то год власти предполагают благоустроить сразу две территории.
– Учитывая, что Президент
России в своем послании Федеральному собранию обозначил
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Победа за парком «Нефтяник»
В четверг, 22 марта, общественная
комиссия Ярославля подвела итоги
рейтингового голосования за территории,
подлежащие благоустройству
по губернаторскому проекту «Решаем
вместе». Голосование состоялось 18 марта.
благоустройство общественных
территорий как одно из приоритетных направлений, мы предполагаем возможное увеличение
финансирования, – сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.
Это возможно, так как на
местах есть достаточно свободы для маневров. Например, в
Некоузском районе за благоустройство соперничали территории Волжского, Некоузского, Веретейского и Октябрьского сельских поселений. Они набрали примерно равное число голосов, и общественная комиссия МР решила разделить
на четыре равные части 6 миллионов рублей, выделяемых по
проекту, и благоустроить все четыре территории.
Всего в Ярославской области по проекту «Решаем вместе» проголосовали 375 157 чело-
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век, или 33,89 процента от числа избирателей по проекту (это
1 106 845 человек, ведь голосовать можно было с 14 лет). Наиболее активно голосовали в Первомайском районе – 52,26 процента, или 2452 человека, и в
Мышкинском – 50,12 процента,
или 2876 человек. В аутсайдерах Переславский район – 9,70
процента, или 1990 проголосовавших, и Ярославский – 21,93
процента, или 2492 проголосовавших.
В Ярославле участие в голосовании приняли 193 795 человек, это 31,87 процента избирателей по проекту. По итогам
предварительного голосования в
феврале этого года Рыбинск оказался активнее Ярославля. Эти
же результаты показали и выборы 18 марта. В итоговом голосовании приняли участие 77 217
рыбинцев, или 40,55 процента.

Проект реконструкции парка «Нефтяник».

Несмотря на то что активность голосования по проекту
«Решаем вместе» в целом оказалась ниже активности на выборах Президента РФ, результат
показан неплохой.
– Это достаточно высокий
показатель поддержки проекта со стороны населения, – сообщил глава региона Дмитрий
Миронов. – Благодарю всех неравнодушных граждан, которые
подключились к выбору объектов для благоустройства. Теперь
важно вовремя провести конкурсные процедуры и приступить к реализации проекта.

На благоустройство всех территорий области по губернаторскому проекту «Решаем вместе»
в этом году будет потрачено около 200 миллионов рублей. Половину из них выделит федеральный бюджет. 29 марта состоится
заседание межведомственной комиссии с участием Дмитрия Миронова, которая утвердит общие
итоги голосования по области.
После этого муниципальные образования, в том числе Ярославль, начнут составлять проектно-сметную документацию по
территориям-победителям.
Елена СОЛОНДАЕВА

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Весне дорогу!

Подготовка к большому ремонту

Снег на улицах города начал активно таять.
В течение всего марта проходит чистка
ливневой канализации в районах Ярославля.

Водопровод, проложенный
вдоль ул. Магистральной в конце 60-х годов прошлого века, отслужил свой срок.
– Замена водопровода проходит для того, чтобы обеспечить дорожно-ремонтные работы. На участке по улице Магистральной замене подлежит около двух километров труб. Окончание работ запланировано на
конец июня, после этого начнется ремонт дороги, – пояснил
начальник Северного водопроводного района «Ярославльводоканала» Олег Назаров. – Мы
полностью меняем водопровод,
который питает водой весь этот
район, используем современные
трубы ПВХ. Также меняем все
колодцы и затворную арматуру.
Сейчас вскрываем грунт на глубину 2,2 метра, работаем в зоне
промерзания. Гарантия на новые трубы 50 лет, на арматуру –
порядка 25.
Старые трубы сделаны из чугуна, в последнее время на водопроводе были аварии. Это и неудивительно: трубы прослужили верой и правдой полвека. Сегодня работы ведутся вблизи поселка Локомотив, на улице Магистральной у дома 50. Проезжая часть практически не задействована. Но на следующем
участке водопровод проходит
прямо под асфальтовым покрытием, и дорогу придется частично перекрыть. Для проезда автотранспорта останется одна полоса. Но эти неудобства временные. После замены водопрово-

После снежной зимы дождеприемные колодцы находятся
под коркой льда или забиты мусором. Прогрев и очистка колодцев – главная задача для сотрудников учреждения по ремонту и
обслуживанию гидросистем города.
– На обслуживании нашего предприятия на сегодняшний день 380 километров ливневой канализации и 15700 колодцев, – рассказал заместитель директора МКУ «Ремонт и обслуживание гидросистем» города
Ярославля Андрей Русаков. – К
паводковому периоду подготовлено 20 единиц техники, заключены договоры на поставку горячей воды для отогрева и промывки труб и колодцев. Создан
резервный запас топлива для непрерывной работы спецтехники. Сейчас мы вскрываем дождеприемные колодцы в местах
возможных подтоплений. В работах задействован весь личный

состав предприятия – 43 человека. Вскрыто уже около 40% колодцев. Каждый день сотрудники РИОГС прогревают и расчищают 20 – 30 колодцев.
Дождеприемные колодцы в
центре города расчищены, немного отстают Заволжский и
Дзержинский районы. Проблемы возникают во дворах, где
плохо убирался снег.
Сейчас руководство предприятия, департамент архитектуры
и земельных отношений вместе
с департаментом городского хозяйства разрабатывают единую
схему ливневой канализации города. Она позволит планировать
развитие системы ливневой канализации города при строительстве новых объектов, учитывать
особенности местности и системы водоотведения и более оперативно реагировать при возникновении аварийных ситуаций.
Ирина ШТОЛЬБА

Идут работы по расчистке колодцев.

Фото автора

В 2018 году продолжается работа
по реализации приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги России».
В рамках подготовки к ремонту дорог
на улице Магистральной начались работы
по реконструкции водопровода.

До начала основных дорожных работ – ремонт сетей.

да и окончания комплексного
ремонта дороги ярославских автомобилистов и пассажиров будет радовать качественное дорожное покрытие улицы Магистральной.
– Работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и
расположенных под ними сетей в этом году полностью синхронизированы, – подчеркнул
и.о. директора департамента
транспорта Ярославской области Евгений Моисеев. – Для
этого были проведены совеща-

ния совместно с департаментом
ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, мэрией Ярославля и ресурсниками, на которых
обсуждались графики выхода на
объекты. Таким образом, когда
дорожные подрядчики приступят к основным работам в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги России»,
проблем возникнуть не должно: не придется вскрывать свежеуложенное асфальтобетонное
покрытие для ремонта сетей.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

