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ЗНАК

БКД

Безопасными и качественными станут еще две дороги  
Заволжского района. Подрядчик уже приступил к 
работам на улицах 1-й Шоссейной и Клубной.

Отремонтируют к началу осениОтремонтируют к началу осени

У лица Клубная будет 

отремонтирована на 

участке протяжен-

ностью 2,4 километра, а 

1-я Шоссейная – 3,1 ки-

лометра. На 1-й Шос-

сейной на прошлой не-

деле полным ходом сни-

мали асфальтовое по-

крытие. Предстоят мон-

таж бордюрного камня, 

укладка нового асфаль-

тобетонного покрытия. 

Затем – нанесение раз-

метки. Все это подрядчик 

планирует сделать за ме-

сяц, если позволят погод-

ные условия. 

  – 1-я Шоссейная сто-

яла в графике с 26 июня, 

мы уже приступили к ра-

ботам, – рассказал заме-

ститель генерального ди-

ректора фирмы-подряд-

чика Алексей Новиков. – 

По контракту мы должны 

все сделать до 10 октября, 

но думаю, что завершим 

работы за месяц. Здесь су-

ществуют провалы в ме-

стах,  где проводился ре-

монт коммуникационных 

сетей. Прежде чем укла-

дывать асфальт, тщатель-

но подготовим эти от-

резки дороги. На данной 

улице мы уложим более 

27 тысяч квадратных ме-

тров асфальта, укрепим 

обочины и откосы, прове-

дем обустройство 18 лю-

ков и сделаем свыше 800 

квадратных метров троту-

аров.

На улице Клубной 

предстоит  заменить свы-

ше 25 тысяч квадратных 

метров асфальтового по-

крытия, сделать разметку 

и установить 86 дорожных 

знаков.

Ведутся подготови-

тельные работы и на про-

спекте Авиаторов. По сло-

вам Алексея Новикова, с 4 

июля там начинается де-

монтаж бордюрного кам-

ня, затем фрезерование. В 

Ярославле подрядчик от-

ремонтирует 9 автомаги-

стралей. В Дзержинском 

районе – Ленинградский 

проспект, улицы Блюхера, 

Большую Норскую, 29-ю 

линию и Громова. В За-

волжском районе помимо 

улиц Клубная и 1-я Шос-

сейная приведут в поря-

док проспект Авиаторов, и 

улицу Спартаковскую.

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Со щитом на въездеСо щитом на въезде
В минувшую пятницу на федеральной 
трассе М8 на въезде в Ярославль 
со стороны Москвы установлен 
новый въездной знак. 

З нак представля-

ет собой варяжский 

щит со вписанным 

в него образом одного из 

самых известных город-

ских храмов – церкви Ио-

анна Предтечи. Автора-

ми проекта стали выпуск-

ники ЯГТУ Егор Збаран-

ский и Виктория Богин-

ская. 

– Важно было при-

думать саму идею, – рас-

сказала Виктория. – Мы 

остановились на геральди-

ческом варяжском щите, 

защищающем наш город, 

внутри которого разме-

стили изображение одно-

го из самых знаковых его 

храмов – церкви Иоанна 

Предтечи. Конечно, после 

этого нас ждали еще кон-

курсные процедуры и пол-

года труда, но теперь мы 

видим свой труд вопло-

щенным в металле. 

Власть ответила слова-

ми благодарности. 

– Сейчас мы видим 

эту стелу  исключитель-

но благодаря вам: проек-

тировщикам, архитекто-

рам, тем, кто контроли-

ровал, проводил конкур-

сы, согласовывал и об-

суждал с населением и 

правительством Ярослав-

ской области, спонсорам, 

которые помогли профи-

нансировать эту недеше-

вую конструкцию, и, ко-

нечно, самим строите-

лям-профессионалам, – 

обратился к присутству-

ющим на торжественном 

открытии знака мэр Ярос-

лавля Владимир Слеп-

цов. – Эта стела обозна-

чает въезд в Ярославль. 

Все, кто едет по этой до-

роге, теперь будут знать, 

что в этом месте начина-

ется город с 1000-летней 

историей.

Выглядит знак воз-

душным и легким, хотя 

несущая конструкция из 

стекла и стали десятиме-

тровой высоты и шести-

метровой ширины весит 

десять тонн. Стекло вну-

три обрабатывалось диок-

сидом титана, чтобы со-

здать эффект позолочен-

ности куполов. Точность 

подгонки наружных дета-

лей сооружения – десятые 

доли миллиметра.  

Завершился праздник 

открытия стелы освяще-

нием этого сооружения. 

Владимир Слепцов обра-

тился к ярославцам и го-

стям города с просьбой 

беречь не только сам знак, 

но и территорию, которая 

была обустроена вокруг 

при его создании. 

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото автора      

ДОЖДАЛИСЬ

На новую площадь – с нового моста На новую площадь – с нового моста 

ОБЪЕЗД

Улица Чехова – Улица Чехова – 
готовность к августуготовность к августу
Мэр Ярославля Владимир Слепцов 
в минувший вторник, 3 июля, 
проконтролировал ход ремонта 
улицы Чехова по программе БКД. 

ряда. А сотрудники «Гор-

зеленхозстроя» навели на 

клумбе такую красоту!

– Площадь клумбы – 

несколько сотен квадрат-

ных метров. Мы решили 

оформить ее вертикаль-

ной ажурной конструкци-

ей, она гармонично впи-

салась в композицию. При 

этом не нарушен обзор для 

водителей. Работали всем 

коллективом два дня, с 6 

утра до 11 вечера, управи-

лись к сроку, – сказала ди-

ректор МУП «Горзелен-

хозстрой» Вера Коренев-

ская.

Ширина проезжей ча-

сти обновленной площа-

ди обрадовала автомоби-

листов.

– Раньше при высо-

ком трафике здесь случа-

лись инциденты: самые не-

терпеливые водители  на-

рушали очередность въез-

да на площадь, из-за чего 

движение было опасным и 

очень неровным, – пояс-

нил автолюбитель и обще-

ственник Темур Абдуллаев. 

– Сейчас при имеющейся 

ширине полос эта пробле-

ма исключена. В процессе 

строительства мы внима-

тельно следили за соблю-

дением технологических 

норм. В этом смысле на-

реканий к исполнителям у 

нас практически нет. 

Что касается удобства 

пешеходов, они ждут уста-

новки светофора при съез-

де с моста. По мнению об-

щественников, интен-

сивность движения пе-

шеходов здесь не особен-

но высока, поэтому имеет 

смысл делать этот свето-

фор управляемым, чтобы 

останавливать движение 

автомобилей по запросу. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Вчера, 3 июля, был принят второй объект, 
отремонтированный в Ярославле по программе 
«Безопасные и качественные дороги». Им стала 
Комсомольская площадь в Красноперекопском районе. 

Д ля историческо-

го центра района 

эта площадь всегда 

была значимой. Именно 

здесь располагается уз-

ловой пункт пересадок с 

одного вида обществен-

ного транспорта на дру-

гой. В конце минувшей 

недели вернулся в строй 

мост через Которосль, и 

значение площади толь-

ко возросло. Ремонт объ-

екта шел в режиме посто-

янного диалога заказчи-

ков, исполнителей и об-

щественности, из-за чего 

отчасти обернулся рекон-

струкцией. Так, клумба в 

центре площади умень-

шилась в диаметре на че-

тыре метра, зато теперь 

вокруг нее автомоби-

ли могут двигаться в три 

П одрядчик – АО ГП 

«Ярдормост» трудится 

на этом объекте не по-

кладая рук, но темпы про-

движения работ пока остав-

ляют желать лучшего. Дело 

в самой улице. Под дорож-

ным полотном проходят 

многочисленные комму-

никации, которые затруд-

няют ремонт. Отчасти на 

сроках выполнения работ 

сказываются и зарядившие 

в последние дни дожди. 

Тем не менее мэр по-

ручил дорожникам  закон-

чить укладку первого слоя 

асфальта к августу, а к 

двадцатым числам того же 

месяца завершить все ра-

боты. Выбор сроков опре-

делен тем, что в районе 

этой улицы много учебных 

заведений. 1 сентября нач-

нется учебный год, и будет 

неправильно, если школь-

никам и учителям в этот 

день придется вышагивать 

по еще не установленным 

бордюрам или люкам. 

Владимир Слепцов об-

ратил внимание строите-

лей на то, чтобы все пере-

ходы были выполнены с 

нулевым перепадом между 

проезжей частью и тротуа-

рами. На улице Чехова не-

мало дошкольных учреж-

дений, расположены не-

сколько больниц, гуляют 

мамы с колясками. Даже 

сантиметровый бордюр 

становится для них непре-

одолимым препятствием. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

Идут работы.

Проверка на улице Чехова.

Фрезеруют асфальт в Заволжском районе.


