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Пусть дороги будут
безопасными
В Ярославле продолжается ремонт
дорог. 13 и 15 июня качество работ на
объектах проверили представители
департамента городского хозяйства,
специалисты технического надзора МКУ
«Агентство по муниципальному заказу
ЖКХ» и депутаты муниципалитета.

Ремонт дороги на перекрестке Панина и Труфанова.

гады трудятся на участке от Московского проспекта до улицы
Большие Полянки.
В Заволжском районе Угличское ДСУ ремонтирует улицу
Серго Орджоникидзе на участке
от ул. Красноборской до пр. Машиностроителей, участок дорожной сети на Шевелюхе – от границы города до ул. Урочской, а
также улицы Космонавтов, Ляпидевского и Маяковского.
– Надо отметить хорошую
работу подрядчика в Заволжском районе. Рабочие Угличского ДСУ вышли на все пять объектов, и один – улица Космонавтов – уже практически готов, –
говорит Сергей Карханов.
Улица Маяковского очень
важна для района. Во-первых,
это главная транспортная артерия, соединяющая проспект
Авиаторов с Нижним и Средним
поселками, а также поселками
Вакарево и Парково. Во-вторых,
здесь расположено несколько
социальных объектов, к которым относятся корпуса ЯрГУ и
Дорожное покрытие на улице Маяковского снято, скоро здесь начнется укладка нового асфальта. медсанчасть ЯЗДА, а также ЛяВ федеральную программу
«Безопасные и качественные дороги России» благодаря главе региона Дмитрию Миронову попали 29 дорог города. Во всех районах Ярославля уже ведутся работы по ремонту проезжей части
и тротуаров. Ограждение тротуаров теперь делается по новой технологии. Многие горожане заметили, что оно не красного, а серебристого цвета. Такое
ограждение не нуждается в регулярной покраске и не будет ржаветь.

В число 29 дорог попала улица Труфанова – одна из главных
магистралей Дзержинского района.
– Здесь работает Вологодское дорожное управление, работы идут с небольшим опозданием, – прокомментировал ситуацию первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Карханов. – Сейчас на улице Труфанова практически везде демонтирован бордюрный камень
и началась установка нового. В

дальнейшем будет снят верхний
слой асфальта и в два слоя уложен новый асфальт марки ЩМА.
Эта же подрядная организация
приступила к работам на улице
Панина. Там все готово к укладке асфальта, но погодные условия вносят свои коррективы.
Вологодское
дорожное
управление работает сейчас на
четырех улицах Ярославля. Во
Фрунзенском и Красноперекопском районах ремонтом занимается московская компания
«Экоград», эти дорожные бри-
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пинская котельная. Потому нагрузки на полотно дороги здесь
исключительно высокие – старый асфальт пришел в негодность.
– Сегодня отслужившее свое
дорожное покрытие снято практически на всей площади, где запланирована его замена, – пояснил заместитель директора МКУ
«Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров. – После окончания этих работ начнется укладка нового асфальта марки ЩМА, восстановление бордюрного камня, ремонт прилегающего тротуара,
монтаж «лежачих полицейских»,
нанесение разметки, установка
знаков дорожного движения и
обустройство светофорного перехода в районе остановки общественного транспорта «Улица Университетская». Всего на
ремонт улицы Маяковского будет затрачено около 64 миллионов рублей.
Прораб Угличского ДСУ
Михаил Кутузов отметил, что
сейчас ведутся те виды работ, которые позволяет делать погода.
К примеру, фрезеровке старого
асфальта и установке бордюрного камня дождь не помеха. А вот
асфальтобетон будут укладывать
исключительно в сухую погоду.
По программе «Безопасные и
качественные дороги» на ремонт
улиц в Ярославле в этом году будет потрачен почти миллиард рублей из федерального, областного и городского бюджетов.
Все работы по ремонту городских улиц должны завершиться к
1 октября.
Ирина ШТОЛЬБА,
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото авторов

АДРЕСНАЯ НАВИГАЦИЯ

Где эта улица,
где этот дом?
Зона ЮНЕСКО преображается: идет
ремонт фасадов домов. Меняются
и аншлаги – таблички с номерами
домов и названиями улиц.
За нынешнее лето в Ярославле отремонтируют 12 домов
в зоне ЮНЕСКО. Работы осуществляются на средства, полученные от правительства Москвы в рамках договоренности
врио губернатора Дмитрия Миронова с мэром Москвы Сергеем
Собяниным. Из 12 домов 6 являются объектами исторического
наследия, 2 из них – федерального значения.
В доме на пересечении улицы
Революционной и площади Челюскинцев уже частично выполнен ремонт фасада со стороны
двора. В ближайшее время строители займутся ремонтом той
части дома, которая выходит на
улицу и площадь.
– Запланированы не только
ремонты фасадов. На части зданий будут идти кровельные работы, – пояснила первый заме-

Вот такие таблички «украшали» дома. Новые аншлаги.

Работы по ремонту фасада идут на пересечении
улицы Революционной и площади Челюскинцев.

ститель директора департамента городского хозяйства мэрии
Ярославля Наталья Шетнева.
Будут заменены и аншлаги.
Довольно долго в этом деле порядка не было: на одном доме
номер мог быть написан краской
на стене, на втором его могло не
быть вообще, на третьем значилось только название улицы.
Новые аншлаги на домах, находящихся в зоне ЮНЕСКО,
светло-кремового цвета. Буквы
и цифры в названии улицы и номера дома темно-коричневые.
Надпись выполнена на русском
языке и в англоязычной транскрипции. Стильно, красиво, а
главное, все отлично видно и понятно. Такие аншлаги уже можно увидеть на улицах Нахимсона, Андропова, Депутатской, а
также в Депутатском переулке.
Те, что разместят на магистралях

и центральных улицах, будут выполнены в сине-белом варианте с нанесением светящихся элементов. В районах города адресные таблички также будут менять. Эта функция возложена на
управляющие компании.
– Анализ адресной навигации в Ярославле показал, что таблички на домах, включая исторический центр, не имели единого архитектурно-художественного решения, были разрознены
по размеру и техническому исполнению, – пояснил председатель комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Илья Кислинский. – Было принято решение исправить сложившуюся ситуацию, и 27 апреля этого года
решением градостроительного
совета предложенные на обсуждение элементы визуализации
были одобрены.
Макеты аншлагов выложены на сайте комитета по рекламе, наружной информации и
оформлению города. Помимо
размеров табличек, цветовых и
шрифтовых требований там же
имеется перечень англоязычных
написаний улиц центральной
части города.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

