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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2022 № 892

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Ярославля от 25.03.2019 № 320

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 25.03.2019 № 320 

«Об утверждении проекта межевания территории в районе пересечения  ул. 

Малой Норской и Ленинградского просп. в Дзержинском районе города  Ярос-

лавля» (в редакции постановления мэрии города Ярославля от 11.06.2019 № 

676) следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1);

2) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля обеспечить 

размещение проекта межевания территории, указанного в пункте 1 поста-

новления,  в государственной информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» в течение 7 

дней  со дня его принятия и разместить на официальном портале города Ярос-

лавля  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Полный текст 

постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газе-

ты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам градостроительства.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам социально-экономического 

развития города И.В. МОТОВИЛОВ

ПО ГУБЕРНАТОРСКОМУ ПРОЕКТУ

Ремонт дворов продолжается
БКД

Первомайская прошла 
техническую приемку

 ■ М ВОЛОХОВ

Дорогу привели в нормативное состоя-
ние благодаря реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги». 
Протяженность отремонтированного участка 
составляет 1,4 километра.

Улица Первомайская является одной из 
основных магистралей Ярославля. Ежедневно 
здесь проезжает большое количество автомо-
билей, проходит основная часть маршрутов 
общественного транспорта.

– В настоящее время подрядная орга-
низация ведет работу по исправлению 
недочетов. В основном они касаются гори-
зонтальной разметки, дорожных знаков и 
в некоторых местах тротуарной плитки. На 
этой неделе планируем полностью ввести 
объект в эксплуатацию, – сказал директор 
департамента городского хозяйства мэрии 
Ярослав Овчаров.

В ходе работ полностью заменили два слоя 
асфальтобетонного покрытия, установили 
бортовые камни, отремонтировали тротуары 
и уложили покрытие из крупноформатной 
плитки. Для повышения безопасности до-
рожного движения были установлены новые 
дорожные знаки, нанесена горизонтальная 

дорожная разметка из термопластика со 
светоотражающими элементами, обновлены 
сфетофоры и четыре остановочных павильона 
общественного транспорта.

Большое внимание было уделено доступ-
ной среде для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  На пешеходных 
переходах предусмотрены пологие спуски, 
где высота бордюрного камня опущена до 
уровня земли. 

– При выполнении работ основные сложно-
сти были связаны с интенсивным движением 
на улице. Нам шли навстречу и частично 
перекрывали движение для автотранспорта. 
Благодаря этому мы спокойно могли рабо-
тать в ночное время и завершили ремонт в 
сжатые сроки, – отметил исполнительный 
директор подрядной организации Глеб Мас-
ленцев. �

 ■ А БАШМАКОВА

Из 106 дворов, которые в 2022 году бла-
гоустраивают по губернаторскому проекту 
«Наши дворы» в Ярославле, ремонт завершен 
в 65. Такие цифры были озвучены вчера на 
общегородском совещании. Кроме того, за-
вершено обустройство всех десяти площадок 
для выгула собак. 

– Работы продолжаются, есть подрядные 
организации, которые вышли за контрактные 
сроки, – подчеркнул исполняющий обязан-
ности мэра Илья Мотовилов. 

Дворовые территории, расположенные по 
адресам: Тутаевское шоссе, дом № 43, 45, 
улица Шавырина, дом № 26, 28, а также 
улица Труфанова, дом № 22 к. 2, к. 3, нахо-
дятся в высокой степени готовности. 

– В Дзержинском районе по проекту «Наши 
дворы» ремонтируется 30 дворовых тер-
риторий, 20 из них уже полностью готовы. 
Хочется сказать спасибо всем неравнодуш-
ным жителям, которые сначала голосовали 
за участие в проекте, а затем помогали 
контролировать ход работ, – сказала глава 
территориальной администрации Дзержин-
ского района Екатерина Мусинова.

В рамках проекта во дворах меняют старое 
асфальтобетонное покрытие, бордюрный ка-
мень, благоустраивают парковочные места, 

устанавливают современные МАФы. Во дво-
рах появились новые детские игровые пло-
щадки и спортивные комплексы с навесом. 

– Строители воплотили в реальность все 
наши мечты. У нас наконец появилась нор-
мальная дорога, и мы больше не утопаем в 
грязи. Появился прекрасный городок, дети 
счастливы, – поделилась председатель совета 
дома № 43 по Тутаевскому шоссе Рената 
Юшкова. �

Из-за большой нагрузки 
работы на объекте 
проходили в три этапа. 
Сначала на участке от 

Волжской набережной до Красной 
площади, затем от Богоявленской 
площади до площади Волкова и от 
площади Волкова до Красной 
площади.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Основателю ярославского гандбола
 ■ А БАШМАКОВА

В спортивной школе олимпийского 
резерва № 9 состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски в память 
о заслуженном работнике физической куль-
туры и спорта РФ, заслуженном тренере 
России, основателе школы и родоначаль-
нике гандбола в Ярославле Владимире 
Львовиче Колеко.

–  Владимир Львович был незаурядной 
личностью, этот человек в 1976 году осно-
вал  школу и руководил ею до 2008 года. 
Среди  учеников Владимира Колеко не 

только мастера спорта, но и олимпийский 
чемпион, – сказала глава территориальной 
администрации Дзержинского района Ека-
терина Мусинова.

Как вспоминают коллеги Владимира Льво-
вича, это был грамотный и целеустрем-
ленный руководитель, его энергии хватало 
на все.

На открытии мемориальной доски при-
сутствовали воспитанники школы, препода-
вательский коллектив, а также сын тренера 
Михаил Владимирович Колеко.

Сегодня ярославская школа гандбола – 
одна из ведущих в стране. �

МЫ – МОЛОДЫЕ

Кадетское 
братство

 ■ М ВОЛОХОВ

На площади у Музея боевой 
славы состоялся традиционный 
марш «Кадетское братство». В нем 
приняли участие учащиеся ка-
детских классов образовательных 
учреждений Ярославля, которые 
вступают в ряды кадетов. 

В качестве почетных гостей были 
приглашены руководители сило-
вых структур и образовательных 
учреждений.

– Марш –  традиционное меро-
приятие. Он проводится в целях 
патриотического воспитания мо-
лодежи, развития кадетского дви-
жения в Ярославле, а также в честь 
памяти подвига советского народа 
в годы Великой Отечественной 
войны. Участие в мероприятии при-
няли порядка 450 учащихся из 50 
общеобразовательных учреждений 

города с кадетской направленно-
стью, – сказала ведущий специа-
лист отдела дополнительного об-
разования, воспитательной работы 
департамента образования мэрии 
Ярославля Мария Молчанова.

Школьники дали клятву верно-
сти кадетскому братству, а затем 
прошли торжественным мар-
шем по площади у Музея боевой  
славы.

– Поздравляю ребят с этим зна-
менательным днем – принятием 

клятвы кадета. Надеюсь, они будут 
достойно нести почетное звание, 
доказывая его конкретными дела-
ми, – отметил директор МОУ ДО 
«Ярославский детский морской 
центр имени Ф.Ф. Ушакова» Богдан 
Везденко.

На Воинском кладбище кадеты 
возложили цветы к мемориалу по-
гибшим воинам и почтили минутой 
молчания память героев Великой 
Отечественной войны. �

ФОТО АРТЕМА МОРОЗОВА
Полный текст документа – на сайте city-news.ru
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