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В ЗОНЕ ЮНЕСКО

Центр города преобразится Центр города преобразится 

ЖИЛЬЕ МОЕ

Переполнилась чаша Переполнилась чаша 
терпения…терпения…

Замена тротуарной плитки на улице Андропова.

В центре Ярославля, в зоне ЮНЕСКО, 
планируется высадить пять сотен деревьев. 
Сейчас идут работы по благоустройству и 
ремонту этой городской территории.

перекрестках и пешеходных пе-

реходах появится желтая плитка 

большего размера. Это так назы-

ваемая тактильная плитка. Ощу-

щая неровности ее поверхности, 

люди со слабым зрением  пони-

мают:  в этом месте можно пере-

йти дорогу.

 Результаты  ярославцы долж-

ны увидеть в середине августа. 

Выполнение работ по благо-

устройству может задержать-

ся из-за погодных условий,  но в 

любом случае центр города будет 

обновлен к 1 сентября.

Одновременно с заменой 

плитки в центре города идут ра-

боты по озеленению и благоу-

стройству клумб и газонов. По 

словам директора МБУ «Горзе-

ленхозстрой» Ярославля Веры 

Кореневской, часть работ уже 

завершена. Окончена сезонная 

посадка деревьев и обустрой-

ство цветников. В настоящее 

время проводится благоустрой-

ство и озеленение сквера у церк-

ви Ильи Пророка: там будет раз-

бит новый газон, посажены мо-

лодые растения.  

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В МУП 
«Управляющая 
дирекция» 
города 
Ярославля 
перешел 
дом № 25 по 
улице Чехова. 
Это решение 
жильцы 
приняли 
практически 
единогласно. 

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

И городок, и площадка, и газоны…И городок, и площадка, и газоны…

Чаша терпения жителей дома 

№ 25 переполнилась до краев од-

новременно с лужей, которая за-

нимала пространство придомо-

вого проезда от первого до седь-

мого подъезда, достигала от-

мостков фундамента и не про-

сыхала месяцами. Водоем поя-

вился здесь сразу же после того, 

как  теперь уже бывшая управля-

ющая компания засыпала кана-

лизационный колодец.  

– Этот колодец не подклю-

чен ни к одной системе! – гово-

рит руководитель МУП «Управ-

ляющая дирекция» города Ярос-

лавля Юлия Овчинникова. – 

С ним должен был разбираться 

управдом. 

Впрочем, доконала жильцов 

не только лужа. 

– Директор просто не прини-

мал нас, – возмущалась председа-

тель совета дома Татьяна Волкова. 

Собственники жилых поме-

щений собрались и 70 процента-

ми голосов решили: нужно что-

то менять. В итоге выбрали для 

управления своим домом му-

ниципальный управдом. И хотя 

сейчас еще только идет процесс 

передачи управления – процеду-

ра довольно непростая – сотруд-

ники «Управляющей дирекции» 

уже очистили колодец. Теперь 

даже после сильных дождей ря-

дом с домом № 25 по улице Че-

хова сухо. 

 Под управление  МУП 

«Управляющая дирекция» горо-

да Ярославля  уже перешли семь 

домов. По имеющейся информа-

ции, собственники инициирова-

ли общие собрания жильцов еще 

в четырех многоквартирных до-

мах. 

Ана толий КОНОНЕЦ 
Фото Сергея ШУБКИНА

Представители «Народно-

го контроля» и территориаль-

ной администрации Кировского 

и Ленинского районов 28 июля 

выехали во двор по адресу: улица 

Свердлова, дома 86 и 88.

Здесь уже спилены дере-

вья, идет работа по созданию 

трех парковочных площадок. 

Рядом появятся спортивный и 

детский городки, контейнер-

ная площадка нового образца 

и площадка для бытовых нужд: 

сушки белья и выбивания ков-

ров. В завершение ремонта под-

рядчик благоустроит газоны, 

потом во дворе высадят моло-

дые деревца. 

Как рассказал прораб ООО 

«Капиталстрой» Зафар Туйчиев, 

во дворе было спилено 47 старых  

деревьев, на их месте смогут раз-

меститься 23 автомобиля. При 

ремонте дворового проезда бу-

дет уложено 1472 квадратных ме-

тра асфальтового покрытия, 192 

квадратных метра займет хоз-

площадка, 300 метров – дорож-

ки, ведущие к школе и детским 

городкам.  

В Кировском и Ленинском 

районах комплексный ремонт 

сейчас идет в четырех дворах. Ра-

боты должны быть завершены к 

25 августа. На некоторых объек-

тах подрядчик работает с опере-

жением графика.

В Заволжском районе по про-

екту «Решаем вместе» идет бла-

гоустройство двора между до-

мами № 22, № 22 корпуса 2 и 3 

и домом № 24 по улице Серго 

Клумбы в центре города привлекают внимание 
горожан и туристов. Стрелка - верхний ярус.

Орджоникидзе. Глава Заволж-

ского района Андрей Мамонтов 

в понедельник провел здесь ин-

спекционный осмотр. 

Подрядчик – ООО «Гранд» 

– продвинулся весьма серьезно. 

Расширены придомовые про-

езды, обустроены парковочные 

карманы на 31 машино-место, за-

асфальтированы тротуары, обу-

строены бордюры, которые ста-

нут препятствиями для автомо-

билистов, желающих парковать-

ся на газонах. Кроме того, заас-

фальтирована часть пешеходных  

дорожек внутри двора. 

Анатолий КОНОНЕЦ,

Ирина ШТОЛЬБА

Часть пешеходных дорожек 
на ул. Серго Орджоникидзе 
уже заасфальтированы. 

Комплексный ремонт дворов по губернаторскому 
проекту «Решаем вместе» идет полным ходом. 

 Благоустройство и озелене-

ние улиц, аллей и скверов, ре-

монт фасадов зданий – рабо-

ты в центре города идут полным 

ходом. Строительные леса поя-

вились на церкви Ильи Проро-

ка, Кирилло-Афанасиевском и 

Спасо-Преображенском мона-

стырях, ремонтные работы ве-

дутся на фасадах 12 жилых до-

мов. Как рассказал руководитель 

МКУ «Агентство по муници-

пальному заказу ЖКХ» Ярослав-

ля Сергей Тихомиров, у подряд-

чиков крайне сжатые сроки. Де-

сять бригад сейчас укладывают 

красную тротуарную плитку на 

центральных улицах города. На 

 Благоустройство сквера на Советской площади.

На улице Свердлова кипит работа.
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Юлия Овчинникова и Татьяна Волкова.
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СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ


