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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

БКАД

 ■ Р АНДРЕЕВА

Т
ехническую приемку улицы 
Колышкина в Заволжском 
районе провели директор 
департамента городского 

хозяйства мэрии Ярослав Овчаров, со-
трудники Агентства по муниципальному 
заказу ЖКХ и ГИБДД, представители 
подрядной организации. 

– В целом объект готов к сдаче, лабо-
раторные заключения получены. После 
исправления замечаний объект будет 
принят и введен в эксплуатацию, — 
отметил Ярослав Овчаров. 

Работа проделана немалая – на 
участке от улицы Спартаковской до 
улицы Бакуниха отремонтировали 
более 30 тысяч кв. м асфальтобетон-
ного полотна и горловины колодцев, 
обустроили 13 остановочных комплек-
сов для общественного транспорта, 

нанесли новую дорожную разметку 
из пластичных материалов, заменили 
и установили недостающие дорож-
ные знаки и ограждения. По просьбе 

жителей здесь появились «лежачие 
полицейские» у школы и пешеходные 
дорожки.  �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

Улицу Колышкина 
отремонтировали 
по национальному проекту 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», также она вошла 
в проект «Улица Победы», приуроченный 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Улица носит имя Героя Советского 
Союза контр-адмирала Ивана 
Александровича Колышкина. Под 
командованием капитана 2-го ранга Ивана 
Колышкина подводные лодки дивизиона 
потопили восемь транспортов и сторожевых 
кораблей противника. Участник Великой 
Отечественной войны с первого дня, 
командир 3-го дивизиона бригады подлодок 
Северного флота  Колышкин уже 22 июня 
1941 года вышел в свой первый боевой поход 
на Щ-40. Наш земляк — первый из советских 
моряков-подводников, удостоенный в годы 
Великой Отечественной войны звания 
Героя Советского Союза.

Еще одна «Улица Победы» преобразилась

К ЮБИЛЕЮ

Ремонт сквера завершается
 ■ М ВОЛОХОВ

На проспекте Машиностроителей завер-
шается ремонт сквера по губернатор-
скому проекту «Решаем вместе!» В срок 
до 30 сентября по контракту подрядная 
организация должна завершить все рабо-
ты, пройти техническую приемку и сдать 
объект. Подрядчик планирует закончить 
работы чуть раньше намеченного сро-
ка. Готовность сквера на сегодняшний 
день составляет более 80%, заключила 
проверяющая комиссия мэрии.

На территории общественного про-
странства оборудована ливневая ка-
нализация, проведено освещение – 25 
опор, 4 высотные мачты освещения, 
устанавливается детский игровой ком-

плекс, производится укладка рулон-
ного газона. В сквере предусмотрены 
функциональные зоны на любой вкус 
для каждого поколения: детский го-
родок, спортплощадка с турниками и 
тренажерами, роллердром, сцена для 
проведения культурных мероприятий. 
По всей зоне отдыха появится множе-
ство удобных лавочек.

По словам главы администрации 
Заволжского района Андрея Мамон-
това, все районные мероприятия будут 
проводиться в новом сквере. Площадь 
позволяет. Территорию для благоустрой-
ства у Заволжского рынка на проспекте 
Машиностроителей выбрали сами за-
волжане. �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

 ■ В МАЙОРОВА

Мэр Ярославля Владимир Волков посетил 
одну из площадок фестиваля уличной куль-
туры «Не забывай свои корни». Он пообщался 
с художниками из Санкт-Петербурга, Чебок-
сар, Екатеринбурга, которые оригинально 
преображают городскую среду.

– Люди, которые умеют рисовать, всегда 
вызывали у меня восхищение. А если при 
этом город становится краше, интереснее, 
привлекательнее, то, конечно, мы будем 
это поддерживать и развивать. Впервые в 
Ярославле фестиваль уличных художников 
проводится в таком масштабе – сразу на ше-
сти площадках. При этом для изображения 
выбраны выдающиеся личности. Благодарю 
организаторов и художников за воплощение 
такой замечательной идеи, – отметил Вла-
димир Волков.

Более 50 человек прислали свои эскизы 
для участия в фестивале, но на улицах 
Ярославля будет реализовано только шесть 
самых интересных проектов. Тематика 
фестиваля достаточно широкая: известные 
деятели отечественной культуры, науки, 

искусства и спорта. Личности героев не-
обязательно связаны с Ярославлем, но 
многие художники все-таки остановились 
на местных знаменитостях. Так, на въезде 
в Ярославль со стороны Москвы появит-
ся портрет Федора Волкова, основателя 
первого русского театра. Художница из 
Чебоксар Ксения Кокель рисует сразу на 

двух объектах. Это портрет знаменитой 
ярославской волейболистки, двукратной 
олимпийской чемпионки Галины Леон-
тьевой и портрет Юрия Гагарина.

– Гагарин – кумир многих. Рисовать 
его – большая честь, и, конечно, я очень 
стараюсь. Интерес в том, что его мно-
гие рисовали, а значит, надо попытаться 

привнести в образ что-то свое, – сказала 
Ксения Кокель.

Для фестивальных работ художникам 
предоставлены фасады библиотек имени 
Маяковского и Некрасова, ДК «Нефтяник», 
стадион «Молния» и две опоры железнодо-
рожного моста на въезде в город. Основное 
условие – чтобы работы художников хорошо 
просматривались.

– Евгений Дворников из Санкт-Петербурга 
изобразил выдающегося ученого Дмитрия 
Менделеева. Работа еще не закончена, не 
подписана фамилия ученого и не изобра-
жены фоном детали, подсказывающие его 
причастность к химии. Люди ходят и уга-
дывают: это Карл Маркс или Лев Толстой? 
К сожалению, наши современники не знают 
в лицо настоящих героев, а теперь будут 
узнавать, – пояснил начальник управления 
по молодежной политике мэрии Ярославля 
Захар Кармалита.

Фестиваль уличной культуры «Не забы-
вай свои корни» реализован на средства 
нескольких благотворительных фондов и 
был приурочен к 1010-летию Ярославля. � 

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

Ярославль украсили мастера граффити


