
5№ 49 (2009) 28 июня 2017 СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ

РЕМОНТ УЛИЦ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СПОРТПЛОЩАДКИ И для зимы, и для летаИ для зимы, и для летаВ этом году 
в Ярославле появится 
19 новых спортивных 
площадок.

В пятницу, 23 июня, на  ули-

це Алмазной рядом с уже 

действующей  площадкой 

для сдачи норм ГТО появилась 

еще одна – универсальная. Ка-

чество ее установки проверили 

заместитель мэра по социальной 

политике Иван Лилеев, началь-

ник управления по физической 

культуре и спорту мэрии Алек-

сей Кокурин и региональный 

координатор проекта «Детский 

спорт» партии «Единая Россия» 

Юлия Миронова.

– Универсальные спортив-

ные площадки можно исполь-

зовать и летом, и зимой. Летом 

здесь  можно играть в футбол, 

баскетбол, волейбол. Зимой –  

заливать льдом и играть в хок-

кей, – объяснил Иван Лиле-

ев. – Универсальные спортпло-

щадки  доступны всем  желаю-

щим.

Мэрия Ярославля плани-

рует установить в городе че-

тыре универсальные и десять 

обычных спортивных площа-

док. Еще пять  спортплощадок 

в рамках губернаторского про-

екта «Решаем вместе» устано-

вят при общеобразовательных 

школах № 15, 52, 41, 96 и при 

гимназии № 3. Все площадки 

введут в эксплуатацию к 1 сен-

тября.

Елена СОЛОНДАЕВА
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Если позволит погодаЕсли позволит погода
Комплексный ремонт улицы Урицкого 
в Дзержинском районе близится к завершению. 
Качество работы подрядчика – под постоянным 
контролем.

 – На улице Урицкого работы 

входят в завершающую стадию, 

– рассказал заместитель дирек-

тора департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярос-

лавля Сергей Карханов. – Срок 

окончания ремонтных работ по 

контракту – 31 июля. На сегод-

няшний день уложен нижний 

слой асфальта на всем протяже-

нии улицы, сделан бордюрный 

камень, по одной стороне вос-

становлен пешеходный тротуар.  

Как только погодные условия 

позволят, будет доделан троту-

ар по другой стороне и подряд-

чик  выйдет на укладку асфальта 

ЩМА. Работы будут вестись и в 

ночное время, это ускорит окон-

чание ремонта.

Большая работа проведена и 

по ремонту сетей ливневой ка-

нализации улицы Урицкого, пе-

шеходного ограждения. После 

окончания работ будут восста-

новлены  газоны. 

Серьезных замечаний к ра-

боте подрядной организации, 

по словам заместителя директо-

ра МКУ «Агентство по муници-

пальному заказу ЖКХ» Сергея 

Тихомирова, нет. Мелкие недо-

четы быстро устраняются. Про-

бы нижнего слоя асфальта от-

правлены в лабораторию для 

проверки качества. 

Ремонт автодороги на ули-

це Урицкого – от Тутаевского 

шоссе до улицы Труфанова – по 

контракту составляет 53 милли-

она 987 тысяч 804 рубля: в 2016 

году было освоено 6,7 миллиона 

рублей, в этом году сумма соста-

вит более 47 миллионов. Про-

тяженность ремонтируемого 

участка почти 2 километра. На 

этом участке будет установлено 

более 7 000 единиц бордюрно-

го камня, уложен асфальт в три 

слоя.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Школа станет большеШкола станет больше
Начинаются работы по возведению пристройки 
к школе № 43. После окончания работ 
школа сможет обучать в своих стенах 
на  200 учеников больше.

Р еконструкцию  ждали дав-

но. Мест в школах в центре 

города катастрофически не 

хватает. 

К началу учебного года стро-

ители должны завершить все 

шумные работы. Учебному про-

цессу ничто не должно мешать. 

Из основного корпуса школы в 

новую пристройку будет сделан 

переход на втором и третьем эта-

жах. Для учеников с ограничен-

ными возможностями здоровья 

установят лифт. 

 – Пристройка будет полно-

ценной, около пятисот квадрат-

ных метров полезной площади, 

четыре этажа, отапливаемый пе-

реход, – рассказал первый за-

меститель мэра Ярославля Сер-

гей Тарасов. – Здесь планируют-

ся отдельный большой актовый 

зал, столовая, тепловой узел. В 

пристройке  будут располагаться 

около десяти учебных классов, в 

том числе и компьютерный, ко-

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

Крошка в помощьКрошка в помощь
В Ярославле  продолжается ремонт дорог. 
Асфальтовая крошка, срезанная при 
фрезеровании городских улиц, идет 
на благоустройство улочек частного сектора.

П о подавляющему большин-

ству улиц в частном сек-

торе пройти без проблем 

можно лишь в зимние морозы 

или летнюю засуху. В остальное 

время грязь, ямы, лужи. Сей-

час улочки благоустраивают. 21 

июня начались работы во Фрун-

зенском районе.

Дорогу разравнивает грей-

дер, затем завозится самосва-

лами крошка, и снова в работу 

включается грейдер. Асфаль-

тобетонной крошкой благо-

устраивают улицу Портовая 

набережная и Заводской пере-

улок. Всего в частный сектор 

города за это лето завезут око-

ло 68 тысяч тонн асфальтовой 

крошки. 

– От местных жителей посту-

пает множество жалоб на качество 

дорожного полотна,  здесь проле-

гает маршрут спецтехники и про-

езды находятся в удручающем со-

стоянии, – пояснил заместитель 

директора МКУ «Агентство по му-

ниципальному заказу ЖКХ» Сер-

гей Тихомиров. – Было принято 

решение крошку, сфрезерованную 

с Суздальского шоссе, где идет ре-

ализация проекта «Безопасные 

и качественные дороги России», 

привозить на этот участок. 

Планируется, что такие ра-

боты на улицах частного секто-

ра города будут идти в течение 

пяти лет. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

торый  оборудуют всей необхо-

димой техникой. Требование к 

застройщику сейчас одно – не-

замедлительно начать работы. 

До 1 сентября осталось мало вре-

мени. 

Завершить строительство 

подрядчик планирует к лету сле-

дующего года. Пристройка к 

школе обойдется в 174,3 милли-

она рублей. Большая часть этих 

денег выделена из областного 

бюджета, 51,6 миллиона рублей 

– из бюджета городского. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Выезд комиссии на место будущей стройки.

Школа № 43.

Спортплощадка на улице Алмазной.

Улица Урицкого.

Грейдирование Заводского переулка.


