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СИТУАЦИЯ

Поворот по требованию

уквально на днях завершилась эпопея с
заменой лифтов. Сегодня они все пущены в
строй, правда, с опозданием на 3 месяца. Но тут
же вскрылась новая проблема. Оказывается, в
прошлом году сразу десять
многоквартирных домов в
Ярославле ушли в зиму с
недоремонтированными
крышами.
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Мэр Ярославля Владимир Волков проинспектировал
строительство нового участка дороги на улице
Панина, идущей от улицы Строителей до
Тутаевского шоссе в Дзержинском районе

Дом… без крыши
Как пережили холода владельцы квартир на
верхних этажах, остается только догадываться. И
что им ждать в нынешнем
году?
– Сейчас таких домов
осталось семь, – пояснила первый заместитель департамента ЖКХ мэрии
города Ярославля Наталья Шетнева. – По нашей

информации, фонд капитального ремонта Ярославской области в настоящее время ведет поиск
нового подрядчика, поскольку прежний заведомо не справится с имеющимся объемом работ на
этих объектах. Мы держим ситуацию на контроле.
Анатолий КОНОНЕЦ

МОЛОДЕЖЬ

Лучшие выпускники
В Большом зале мэрии Ярославля прошла традиционная
презентация сборника «Лучшие выпускники учебных
заведений Ярославской области-2019»

тройка ведется в
рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Контракт на строительство был заключен 17 мая
этого года, сдача объекта запланирована на 1 октября.
Протяженность
участка улицы Панина составит 717 метров, пло-
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щадь проезжей части –
10,8 тысячи квадратных
метров, тротуаров – 3,4
тысячи квадратных метров. Здесь будут установлены 45 опор наружного
освещения, 3 светофора и
2 остановки.
Жители близлежащего
малоэтажного микрорайона «Яблоневый посад» хотят внести в проект ремон-

та свои коррективы. Им не
нравится, что по проекту
при выезде из «ворот» микрорайона теперь будет запрещен левый поворот. В
итоге кратчайший путь на
Тутаевское шоссе жителям
отрезан, и они будут создавать пробки при движении
в объезд. Глава города обещал помочь:
– Все предложения
жителей мы обязательно
обсудим с ГИБДД. Если
есть возможность изменить разметку и установить дополнительные знаки, это будет сделано.
Участок на улице Панина – не единственная
новая дорога, строящаяся в этом году по проекту БКАД. Новым отрезком дороги будет продлена улица Красноборская в
Заволжском районе.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

ОБСУДИЛИ
роблемы жителей Фрунзенского района мало отличаются от проблем других горожан. Беспокоит их
нехватка урн в местах отдыха и рядом с общедоступными спортивными площадками,
проблемы с освещением некоторых улиц и то, что детские
городки теплыми летними ночами превращаются в распивочные.
И автомобилистов, и пешеходов волнует состояние дорог,
часть из которых пугают водителей глубокими ямами. Есть и
другие дорожные неурядицы.
При укладке асфальта на улице Слепнева забыли о подъезде
к детской поликлинике. В итоге
50-метровый участок легковые
машины преодолевают с большим трудом.
– В прошлом году мы очень
хорошо сделали проезд Подвойского, – напомнил глава территориальной администрации Красноперекопского и
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ключенные в сборник выпускники получили сертификаты участников программы
«Российские
интеллектуальные ресурсы» и сам
сборник из рук первых лиц
города и области. В награждении приняли участие председатель областной думы Алексей Константинов, председатель
муниципалитета Ярослав-
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ля Артур Ефремов, заместитель мэра по социальной политике Елена Новик, главы районных администраций, а также руководители образовательных учреждений и общественных организаций.
Ярославская
общественная организация Российский Союз молодежи
на протяжении 17 лет формирует ежегодный сбор-

ник выдающихся выпускников: публикует фотографию, резюме, достижения
и планы юных ярославцев
на будущее. Для включения в сборник выпускник
должен с отличием окончить учебное заведение,
активно проявить себя в
творчестве, науке, спорте
или общественной жизни.
Анна СВЕТЛОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Что волнует жителей Суздалки?
На прошлой неделе в библиотеке имени Чехова
на улице Слепнева состоялась очередная
встреча главы территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов с
жителями. В основном это были жители Суздалки

Фрунзенского районов Андрей
Удальцов. – В этом году, к сожалению, денег в бюджете мало,
поэтому будем делать ямочный

ремонт, поддерживая улицы в
приемлемом состоянии. В план
ремонта включены участки улиц
Ньютона, Леваневского и про-

езда Ушакова. Также установим
светофор на пересечении улицы Леваневского и Суздальского шоссе, чтобы пешеходы могли перейти улицу безопасно.
Андрей Удальцов поблагодарил представителей ТОСов за
активную жизненную позицию.
Совсем недавно на голосовании за ремонт внутриквартальных проездов 729 голосов было
отдано за проезд вдоль домов
№ 65 и 65а по улице Ньютона. Сейчас готовится проектно-сметная документация для
предстоящего ремонта.

Еще одной темой для обсуждения стала судьба усадьбы Коковцевых и зеленой зоны рядом с ней. Зеленую зону благоустраивают своими силами тренер спортивной школы и местные жители, она при небольших вложениях средств могла
бы стать отличным местом для
занятий бегом и скандинавской
ходьбой.
Говорили на встрече и о народных дружинниках. Во Фрунзенском районе сейчас действуют две добровольные народные
дружины – «Судостроитель» и
«Нефтяник». Жителям Суздалки предложили тоже создать
ДНД, чтобы своими силами
поддерживать в районе порядок.
Встречи глав территориальных администраций с ярославцами проходят ежемесячно во
всех районах города.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

