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Самое морское Самое морское 
местоместо
В Заволжском районе в день 

всероссийского субботни-

ка привели в порядок Тве-

рицкую набережную, Аллею со-

ловецких юнг и памятник моря-

кам-подводникам.

Здесь ударно трудились 

школьники, сотрудники нало-

говой инспекции и члены ЯРОО 

общественного движения под-

держки флота.   И хотя работы 

было много – надо было убрать 

весь мусор, скопившийся за 

зиму, побелить деревья, подно-

вить памятник подводникам,  

навести порядок около храма Зо-

симы и Савватия, это никого не 

смутило. 

 Через два часа машины уже 

вывозили собранный мусор,  по-

вара полевой кухни, установлен-

ной прямо на берегу Волги, кор-

мили всех желающих вкусной 

кашей и поили чаем. А памят-

ник морякам-подводникам тут 

же облепили неугомонные маль-

чишки.

– Это самое морское место в 

Ярославле, – говорит замести-

тель председателя ЯРОО обще-

ственного движения  поддержки 

флота Сергей Касаткин. –  Здесь 

есть не только  памятник подво-

дникам и юнгам, но  и  храм. Ра-

ботали мы сегодня плечом к пле-

чу с морскими кадетами из шко-

лы № 50 имени Валерия Харито-

нова и  школы № 67. Мы шеф-

ствуем  над этими учебными за-

ведениями.

Рядом с храмом, у стены, где 

сияет мозаичное панно с изобра-

жением  прославленного русско-

го флотоводца адмирала Федора 

Ушакова, есть площадка.  Имен-

но здесь по замыслу ветеранов 

и должны быть установлены па-

мятные металлические стелы с 

именами  погибших моряков, за-

щищавших Родину. В день суб-

ботника  площадку тоже приве-

ли в порядок. 

Людмила ДИСКОВА

Субботники прошли во всех районах города. В парке «Юбилейный»  трудились коллективы Дома культуры «Красный Перекоп» и 
Дворца культуры имени Добрынина. Дружно сгребали прошлогодние листья  ансамбли «Веселая семейка» и «Волжанка». К ним 
присоединились ветераны Ленинского района. После субботника всех угощали ароматной солдатской гречневой кашей с мясом.  

В парке «Рабочий сад». 
Ученики школ № 13, 8, 96, ветераны Красноперекопского 
совета, инвалиды, сотрудники администрации – 
всего около 150 человек – трудились на субботнике 
в парке «Рабочий сад».  На  территории парка был 
убран мусор, высажено 50 молодых лип и сосен. 

На Первомайском бульваре. 
Всего в субботнике приняли участие более 155000 ярославцев, 
ликвидировано более 10000 несанкционированных 
свалок, убрано 54380 квадратных метров городской 
территории, вывезено 35227 кубометров мусора, 
посажено 4403 дерева и побелено 13081 дерево. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК

Потрудились на славуПотрудились на славу

Ярославская улица Победы 
преображается к празднику. 

Уже во вторник дорожные службы были го-

товы начать укладку асфальта на подготовлен-

ное основание. 

Работы на улице Победы начались еще до пер-

вомайских праздников. 2 мая заканчивалась фре-

зеровка старого дорожного покрытия. 

– Мэр поручил привести в нормативное со-

стояние несколько улиц, но работы на одной 

из них в преддверии предстоящего торжества – 

72-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне – стали приоритетными, – пояснил 

первый заместитель директора департамента го-

родского хозяйства мэрии Ярославля Сергей 

Карханов. – Все работы на улице Победы до на-

ступления праздника будут завершены. 

Заместитель директора МКУ «Агентство му-

ниципального заказа ЖКХ» Сергей Тихоми-

ров подчеркнул, что работы по благоустройству 

улиц ведутся и на тех городских магистралях, 

которые носят звания Героев Советского Сою-

за: Кудрявцева, Щапова, Жукова, Туманова… 

Их тоже отремонтируют к 9 Мая. 

Анатолий КОНОНЕЦ

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ

Победу – к ПобедеПобеду – к Победе

Все работы до 9 Мая будут завершены. Фрезеровка дорожного покрытия.
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