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ПРАЗДНИК

И парковка, и воркаут, И парковка, и воркаут, 
и смешарикии смешарики

которые попросили испра-

вить допущенные подряд-

ной организацией недоче-

ты. Глава города дал на это 

строителям десять дней. 

Его указания были вы-

полнены. Подрядчик за-

ново заасфальтировал пе-

шеходные дорожки в цен-

тре двора. Положил ас-

фальт на площадке для вы-

бивания ковров, так как 

люди жаловались, что без 

асфальта пользоваться вы-

бивалкой невозможно. За-

вез песок на волейболь-

ную площадку, отсыпал 

асфальтовой крошкой ме-

ста вокруг лавочек, смон-

тировал детские качели и 

два уличных тренажера, 

огородил газоны. И, самое 

главное, изменил высоту 

асфальта около подъездов, 

так как люди опасались, 

что здесь во время дождей 

будет стоять вода. 

– Моя дочь живет в 

Москве, – рассказала 

местная жительница Ва-

лентина Химич. – Она не 

была у меня два месяца 

и, приехав, просто не уз-

нала двор. Он стал свет-

лым, просторным, краси-

вым! Отдельное спасибо за 

спортивные тренажеры и 

асфальтовые дорожки.

Двор на Моторострои-

телей после ремонта дей-

ствительно преобразился. 

Осталось привезти плодо-

родный грунт и высадить 

деревья и кустарники. 

Елена СОЛОНДАЕВА, 

Ольга СКРОБИНА, 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото авторов и Сергея ШУБКИНА

Праздники по случаю окончания 
работ  в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе» состоялись  
31 июля сразу в двух дворах.  

П оздравить жителей 

во двор дома № 13 по 

улице Закгейма при-

шли глава администра-

ции Красноперекопского 

и Фрунзенского районов 

Андрей Удальцов и депу-

таты муниципалитета.

Еще недавно двор 

представлял собой уны-

лое зрелище: посреди пу-

стыря  одиноко стояли до-

потопные железные каче-

ли.  Жители дома одними 

из первых в районе прове-

ли собрание, на котором 

приняли решение уча-

ствовать в проекте «Реша-

ем вместе».  Благодаря та-

кой оперативности двор 

попал в проект в 2018 году. 

Чуть больше месяца на-

зад начались работы, и вот 

двор уже готов.

Теперь здесь централь-

ное место занимают тре-

нажеры и площадка для 

воркаута, а территория 

вокруг спортсооружений 

оборудована безопасным 

резиновым покрытием. 

Кроме того, заасфальти-

рованы дорожки, идущие 

к детскому саду, установ-

лены лавочки и урны, поя-

вилась парковка. А управ-

ляющая компания отре-

монтировала цоколь дома, 

подновила входные груп-

пы в подъезды.

Постарались и сами 

жители. Они взяли на себя 

заботу по озеленению дво-

ра. Вокруг площадки уже 

растут цветы. 

– Приятно присут-

ствовать на таком празд-

нике, – сказал депутат му-

ниципалитета, активист 

движения «Народный 

контроль» Алексей Тага-

нов. – Во время ремонта 

мы неоднократно выезжа-

ли на место, вместе с жи-

телями проверяли ход ра-

бот. 

Глава администра-

ции Красноперекопско-

го и Фрунзенского райо-

нов Андрей Удальцов, по-

здравляя жителей, поже-

лал, чтобы двор в обнов-

ленном виде сохранялся 

как можно дольше.

В последний день 

июля в большом дво-

ре на улице Урицко-

го у домов 32, 34 и 36 тоже 

праздновали окончание 

работ по благоустройству.  

Здесь опилены старые де-

ревья, положен новый ас-

фальт, установлены ска-

мейки и урны, сделаны  

парковочные карманы для 

автомобилей, обновлен 

детский городок.

На праздник к ребятам 

пришел Крош из мульт-

фильма «Смешарики», 

приехал музей Эйнштей-

на с занимательными хи-

мическими опытами и 

пожаловали  развеселые 

мультяшные «Миньоны» с 

конкурсами и танцами. 

Жителей поздрави-

ли глава администра-

ции Дзержинского рай-

она Екатерина Мусино-

ва, руководитель проект-

ного офиса «Решаем вме-

сте!» Евгений Чуркин и де-

путат областной думы Ро-

ман Фомичев.

– Это один из дворов 

старого Брагина, которо-

му не хватало комфорта, – 

сказал Роман Фомичев. – 

Благодаря проекту «Реша-

ем вместе» двор преобра-

зился. Да и сам проект в 

этом году с помощью  еже-

недельного депутатского 

и общественного контро-

ля реализуется лучше. По-

стоянный мониторинг  по-

зволяет оперативно  устра-

нять недочеты в процессе 

строительства.

То, что работы по про-

екту «Решаем вместе» в 

этом году идут быстрее, 

чем в предыдущем, под-

твердил и Евгений Чур-

кин:

– По проекту благо-

устраивается 20 дворовых 

территорий. Пять из них 

уже сданы, остальные поч-

ти готовы  к сдаче, тогда 

как в прошлом году работы 

в нескольких дворах шли с 

отставанием от графика.

В Красноперекопском 

районе в этом году в про-

екте «Решаем вместе» уча-

ствуют четыре двора – 

по два на старом Переко-

пе и на Нефтестрое. Сле-

дом за двором на Закгей-

ма, 13 праздник придет во 

двор на Закгейма, 22 – 24. 

В Дзержинском районе в 

проект «Решаем вместе» в 

2018 году вошли  три дво-

ра. Два из них уже сданы.

Елена СОЛОНДАЕВА, 

Ольга СКРОБИНА
Фото авторов и Сергея ШУБКИНА

дворик…дворик…

Двор на проезде Моторостроителей.  Детские 
качели смонтированы, асфальт на площадке 
для выбивания ковров положен.

Пожелания жителей пр. Фрунзе будут учтены.

Площадка для воркаута вместо пустыря на улице Закгейма.

Парковка во дворе на Закгейма, 13.

Евгений Чуркин, Роман Фомичев 
и Екатерина Мусинова.

На праздник во двор на ул. Урицкого пришел Крош.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ


