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На проспекте Машиностроителей
установлен новый детский городок.

Площадкой для воркаута жители
улицы Урицкого довольны.

Проезд Ушакова. Детская площадка.

Работы близятся
к концу
Ремонтные работы, производимые по
губернаторскому проекту «Решаем вместе»
во многих ярославских дворах, близятся
к завершению. Качество ремонта лично
проверяет мэр Ярославля Владимир
Слепцов. 7 августа он побывал во дворе на
проспекте Машиностроителей, а 9 августа –
на проезде Ушакова, улице Гоголя и улице
Урицкого. 10 августа глава города посетил
три двора Красноперекопского района.

Проспект
Машиностроителей
Двор на проспекте Машиностроителей, 11 корпус 2 ремонтировала компания СДК-1. Подрядчик работал добросовестно:
выполнил демонтаж старого и
монтаж нового бордюрного камня, заасфальтировал проезды и
тротуары, установил новенький
яркий детский городок на резиновом покрытии. Во дворе появилось несколько просторных
парковочных карманов.
– За процессом мы следим
тщательно, – рассказала жительница дома 11 корпус 2 Татьяна Малунина. – Рабочие трудятся аккуратно, стараясь не ломать
зеленые насаждения.
Пятачок земли за трансформаторной подстанцией, которая
стоит во дворе, по просьбе жителей подрядчик засыплет асфальтовой крошкой: там можно будет
ставить машины.
– Мы долгое время не могли приступить к асфальтировке,
так как несколько опор освещения стояли почти посередине будущих парковок, – рассказал генеральный директор подрядной

организации Олег Сечин. – Как
только сетевики их перенесли,
смогли наверстать время. Сейчас
нам осталось доделать тротуар и
установить ограждения.
Во дворе на Машиностроителей, 11 корпус 2 по поручению
мэра установят дополнительное
освещение и приведут в порядок
электрические провода, которые
сейчас опасно провисают. Работы должны завершиться на этой
неделе.

Улица Урицкого
Во дворе домов 32, 34, 36 по
улице Урицкого появились новое асфальтовое покрытие проездов, новые парковочные места, площадка для занятия воркаутом, светодиодное освещение
и ливневая канализация.
– Мы рады, что наш двор попал в проект «Решаем вместе».
На протяжении многих лет у нас
главной проблемой были лужи,
из-за которых мы даже не могли
ходить через двор, приходилось
идти обходными путями. А газоны
превращались в болото, – вспоминают местные жители. – Наконец-то у нас во дворе стало сухо…

Жители пожаловались мэру, что газон завалили кусками асфальта.

Несмотря на то, что жители
довольны ремонтом, мэр отметил несколько недостатков в работе подрядчика и дал распоряжение спилить старые аварийные деревья, а на одном из выездов из двора засыпать ямы асфальтовой крошкой.
Жители, воспользовавшись
приездом главы города, адресовали ему массу вопросов, не касающихся ремонта двора. Они
жаловались на сырость в подвале, на текущие крыши, на недострои, расположенные неподалеку от двора. Владимир Слепцов их внимательно слушал и тут
же давал поручения главе районной администрации Екатерине Мусиновой, представителям
управляющей компании Дзержинского района, специалистам
ДГХ.

Проезд Ушакова
Двор многоквартирных домов № 22, 24 и 26 по проезду Ушакова до сих пор как полоса препятствий. Ремонт здесь
идет с большим отставанием от
графика: завершиться он должен был к 1 августа. Подрядчик

– ООО «Уют», но задерживают
работы организации, взятые на
субподряд.
– Причины называют разные: то сломалась техника, то
нет асфальта, – говорит представитель подрядной организации
Михаил Губанов.
Ремонт дворовой территории на проезде Ушакова завис на середине: уже установлен бордюрный камень, сделаны лестницы для пешеходов,
поскольку двор расположен
на холме, отфрезерован проезд вдоль 22-го дома, построены опорные стенки для парковок, в парковочные карманы
подсыпаны песок и щебень. На
самой верхней площадке двора
уже установлены детский городок и площадка для воркаута. 9
августа рабочие приступили к
ограждению, дело только за асфальтировкой.
Для завершения всех работ
мэр дал срок до середины месяца.

Улица Гоголя
Ремонтные работы, предусмотренные проектом, во дво-

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ
Посещая дворы, которые в этом году ремонтируют по
проекту «Решаем вместе», Владимир Слепцов откликается
на просьбы жильцов соседних домов навести порядок.
Двор домов № 29 и 31 по улице Пирогова остро нуждается
в ремонте. Жители жалуются на разбитые дворовые
проезды, отсутствие парковки и детской игровой зоны.
В качестве временной меры Владимир Слепцов распорядился
подсыпать внутриквартальный проезд асфальтобетонной крошкой
и посоветовал жителям подать заявку на участие в губернаторском
проекте. Чтобы территория двора попала в проект «Решаем вместе»
в 2019 году, жителям необходимо организовать общее собрание.
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ре у домов 9 и 11 по улице Гоголя завершены. Асфальт уже уложен, новенькие бордюры покрашены в желтый и зеленый цвета.
Подрядная организация заканчивает установку металлических
ограждений.
Жители домов похвалились
мэру площадкой для воркаута,
но тут же пожаловались на то,
что рабочие завалили красивый
когда-то газон кусками старого
асфальта. В результате газон был
уничтожен, мягкая зеленая травка выглядывает лишь местами. В
плачевном состоянии и проезд
вдоль детского сада № 89.
Глава города дал указание
устранить все отмеченные недочеты.

Улица Закгейма
Во дворе на улице Закгейма,
24 и 26 заасфальтировали территорию и пешеходные дорожки, установили ливневку, лавочки, урны и МАФы. Работы
выполнены в полном объеме,
но у жителей есть еще просьбы.
– Нас попросили подвезти еще
земли для газонов и цветников
и установить во дворе ограничитель движения, – сказал депутат
муниципалитета Андрей Щенников. – Просьбы жителей будут
выполнены.

Улица Большие Полянки
Во дворе домов 25 и 27/36 на
улице Большие Полянки подрядчик заменил асфальтовое покрытие, обустроил парковку, пешеходные дорожки, установил
МАФы и современную контейнерную площадку. На последнем этапе – установка железных
оград вокруг зеленых насаждений.
– До ремонта двор был просто ужасен. Автомобили парковали буквально друг на друга. Постоянная война за парковочные места, ну и грязь, конечно же, – вспоминает Андрей
Шубин, житель дома 25 по улице Большие Полянки. – Сейчас
в наш двор экскурсии можно водить – такая красота. Я очень
благодарен городу за этот ремонт.
Вчера, 14 августа, здесь прошел праздник двора.
Ирина ШТОЛЬБА,
Ольга СКРОБИНА

Двор на улице Пирогова в ожидании ремонта.
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