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Парк «Нефтяник» преображается

Ремонт на улице Борки

 ■ О СОКОЛОВ

– Благодаря участию нефтеперерабаты-
вающего завода в текущем году продол-
жается благоустройство в парке. Сейчас 

ведутся работы по асфальтировке на одной 
из основных тропинок, ранее подрядная 
организация установила новый бордюрный 
камень. На втором этапе планируется уста-
новить новое освещение. Здесь появится 11 

опор со светильниками. Благодаря этому 
наш парк преобразится и будет более вос-
требован, – рассказал первый заместитель 
главы территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского районов 
Дмитрий Сергеев.

В 2017 году за счет внебюджетных средств 
в парке было отремонтировано более 4000 
квадратных метров тротуаров из плитки 
вокруг пруда и установлены 24 опоры со 
светильниками. В 2018 году в рамках губер-
наторского проекта «Решаем вместе!» в парке 
был выполнен ремонт центральной аллеи 
с устройством парковки на 10 мест. Были 
установлены 36 опор со светодиодными све-
тильниками. Благодаря реализации проекта 
в парке оборудовали спортивные площадки 
для воркаута и с тренажерами, футбольное 
поле. Установили новые лавочки и урны.

В 2019 году за счет внебюджетных средств 
было выполнено устройство инженерного 

сооружения, предназначенного для пе-
рекачки дождевых стоков с применени-
ем канализационной насосной станции. 
Благодаря этим работам удалось решить 
проблему подтопления территории парка 
и слива ливневых вод в пруд. Кроме того, 
был профинансирован ремонт освещения 
«Тропы здоровья»: выполнена покраска 
опор освещения, смонтировано 17 новых 
светодиодных светильников.

В 2020 году был выполнен ремонт асфаль-
тового покрытия «Тропы здоровья» площа-
дью 2800 квадратных метров, установлен 
новый бортовой камень. Совместно с МУП 
«Дирекция городских парков культуры и 
отдыха» города Ярославля было организо-
вано нанесение разметки для велосипедной 
дорожки на отремонтированном участке, 
высажены новые кустарники, выполнено 
озеленение. ■

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

В парке «Нефтяник» в Красноперекопском районе идут работы 
по благоустройству. Со стороны улицы Павлова проходит 
асфальтировка пешеходной дорожки протяженностью порядка 
300 метров.

 ■ М ВОЛОХОВ

Сейчас на объекте ведутся раскопки, затем 
будут вскрыты плиты перекрытия и заменены 
коммуникации.

– При производстве земляных работ было 
выявлено, что невозможно выполнить заме-
ну старых труб без перекрытия сквозного 
движения. Под проезжей частью выявлен 
П-образный компенсатор. В связи с этим 
в непроходном канале нет возможности 
проложить трубы без полного вскрытия. 
Все работы планируем выполнить за восемь 
рабочих дней, – сказал главный инженер 
ПАО «ТГК-2» Алексей Дубинин.

В текущем году на улице Розы Люксем-
бург запланированы работы по замене 
асфальтобетонного покрытия проезжей 

части, ремонту и устройству тротуаров и 
горловин колодцев, установке бортового 
камня, недостающих дорожных ограж-
дений и знаков, а также будет нанесена 
дорожная разметка пластичными мате-
риалами.

– Подрядная организация уже выполни-
ла большой фронт работ. На сегодняшний 
день почти полностью завершен монтаж 
бортового камня. После завершения работ 
по замене коммуникаций подрядная орга-
низация приступит к фрезерованию старого 
асфальтобетонного покрытия, – рассказал 
директор департамента городского хозяйства 
Ярослав Овчаров.

Ход работ контролируют специалисты 
технадзора МКУ «Агентство по муници-
пальному заказу ЖКХ» и сотрудники ДГХ.

Напомним, в рамках национального проек-
та «Безопасные качественные дороги» в 2021 
году в Ярославле будет отремонтировано 

20 дорог общей протяженностью порядка 
25 километров. ■

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

На улице Борки 
в Заволжском районе 
подрядная организация 
приступила к работам 
по укладке нового 
асфальтобетонного 
покрытия.

 ■ М ВОЛОХОВ

Участок от улицы Шевелюха до ули-
цы Старое Долматово ремонтируют в 
рамках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги». Срок 
окончания работ – сентябрь 2021 года.

– Подрядчик приступил к работам 
по устройству нижнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия. Согласно сро-
кам по муниципальному контракту 
в сентябре на улице Борки работы 
должны быть полностью завершены. 

Проезд закрыт
В районе дома № 22 по улице Розы Люксембург в Ленинском 
районе начался капитальный ремонт трубопровода магистральной 
тепловой сети. Работы проводятся в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги».

Из-за стесненности проезжей части в 
дневное время ремонт здесь проводить 
затруднительно. Поэтому было принято 
решение проводить работы в ночное 
время. Это делается для того, чтобы 
избежать пробок, заторов и перебоев 
в движении общественного транспор-
та, – рассказал директор департа-
мента городского хозяйства Ярослав 
Овчаров.

Кроме обновления дорожного по-
крытия на ремонтируемом участке 
будут установлены новые остановочные 
комплексы общественного транспорта, 
а также укреплены обочины с помощью 
асфальтобетонной крошки.

Ход работ на улице Борки контро-
лируют специалисты технадзора МКУ 
«Агентство по муниципальному заказу 
ЖКХ» и сотрудники ДГХ. ■

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА


