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На улице Полушкина роща  идут работы в 
рамках проекта «Безопасные и качественные 
дороги России». Качество фрезерования 
одной из главных городских артерий 27 июня 
проверил мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Техническое состояние жилых домов 
проверяется сейчас во всех районах Ярославля. 
Мониторинг контролирует мэрия города, а 
специалисты осматривают дома, которые 
включены в программу капитального ремонта. 

Завершаются работы по установке нового 
фонтана на площади Юности. Уже подведены 
коммуникации и сделана большая круглая чаша.

Фрезой по Полушкиной рощеФрезой по Полушкиной роще

Если у вас капремонтЕсли у вас капремонт

Фонтан под музыку классиковФонтан под музыку классиков

От Республиканского проезда 

до «Лакокраски» больше 3,5 ки-

лометра. На этом участке, сни-

мая верхний слой асфальта, ра-

ботает фреза.

Нарекания автомобили-

стов и водителей пассажирского 

транспорта эта часть дороги вы-

зывала давно. На время им при-

дется смириться с неудобствами 

и пробками. Зато после укладки 

нового асфальта по дороге будет 

ехать одно удовольствие. 

Мэр Ярославля Владимир 

Слепцов отметил, что Полушки-

на роща – стратегически важная 

магистраль, соединяющая Дзер-

жинский район с центром города 

– Кировским и Ленинским рай-

онами, поэтому ее качественный 

ремонт жизненно необходим.

 На Полушкиной роще рабо-

тает компания из Вологды. Эта 

подрядная организация ремон-

тирует десять улиц в трех райо-

По результатам всех произ-

веденных осмотров, а под мо-

ниторинг технического состоя-

ния попали более двух тысяч зда-

ний, будут произведены расче-

ты и определен физический из-

нос дома. 

 Старый фонтан, состо-

явший из двух прямоуголь-

ных чаш, работал на площади 

Юности с 1983 года. Масштаб-

ная реконструкция всей пло-

щади началась в мае этого года. 

Она проводится по поручению 

временно исполняющего обя-

занности губернатора области 

Дмитрия Миронова. 

 В среду, 28 июня, комиссия 

осмотрела дом № 37 корпус 5 на 

улице Калинина во Фрунзен-

ском районе. Многоквартирный 

дом построен сравнительно не-

давно, ему всего 10 лет. Специа-

листы обследовали подвал дома, 

–  Мы хотели избежать гро-

моздких архитектурных форм, 

установки заборчиков и глу-

бокой чаши, поэтому вся кон-

струкция фонтана находится 

под землей, – рассказал глав-

ный архитектор региона Ми-

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ МОНИТОРИНГ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

фасады, каждый этаж подъездов, 

поднялись на чердак. Любая де-

таль – стыки, швы, приборы уче-

та, трубы, мельчайшие трещин-

ки – были зафиксированы фо-

токамерой и записаны в журнал. 

 – Работа, которая организо-

вана мэрией Ярославля, связана 

с исполнением как федерального 

законодательства, регулирующе-

го вопросы капитального ремон-

та, так и закона Ярославской об-

ласти, – пояснила первый заме-

ститель начальника департамен-

та городского хозяйства мэрии 

Ярославля Наталья Шетнева. – 

Органы местного самоуправле-

ния обязаны предоставлять ин-

формацию о техническом состо-

янии домов, включенных в про-

грамму капитального ремонта. 

Необходимо отметить, что пер-

вый этап формирования данных 

мониторинга был проведен еще 

летом 2014 года. Эти данные, 

безусловно, должны обновлять-

ся и оперативно предоставлять-

ся в региональный фонд. Поэто-

му мэрией города было принято 

решение о продолжении работы.

Управляющие компании и 

товарищества собственников 

жилья должны предоставлять до-

ступ во все помещения, вклю-

чая подвалы и чердаки, которые 

обычно закрыты. Мониторинг 

позволит правильно определить 

срок проведения капитально-

го ремонта, а в этом заинтере-

сованы как жители, так и управ-

ляющие организации. С начала 

июня  осмотрено около 400 до-

мов. Работы будут идти до кон-

ца года. 

С первых дней июля началось фрезерование 
асфальтового покрытия на улице Маланова в 
Красноперекопском районе Ярославля. Работы 
ведутся в рамках программы агломерации.

По программе агломерацииПо программе агломерации

– К ремонту улицы Маланова 

приступили со 2 июля, – расска-

зал заместитель директора МКУ 

«Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров. 

– Площадь всех работ – 17 ты-

сяч квадратных метров. Сначала  

снимается изношенный верхний 

слой дорожного покрытия, затем 

укладывается выравнивающий 

слой. На завершающем этапе бу-

дет уложен верхний слой асфаль-

нах города. Фрезеровать проез-

жую часть дороги, как рассказа-

ли представители подрядчика, 

будут частями, тут же уклады-

вая новый асфальт. Там, где ямы 

были очень большими, сделают 

выравнивающий слой. Верхний 

слой – асфальт марки ЩМА.

– ЩМА – асфальт высокого 

качества со специальными при-

садками, – пояснил заместитель 

мэра – директор департамен-

та городского хозяйства Михаил 

Кузнецов. – В межсезонье такие 

присадки  дают  эластичность, не 

давая асфальту разрушаться.

Ремонт ярославских улиц 

этим летом задерживает толь-

ко погода. В дождь работы по 

укладке асфальта не ведутся, за 

этим строго следят сотрудники 

Технадзора. Всего за лето в го-

роде будет отремонтировано 29 

улиц, а это более 50 километров 

дорог.

та марки ЩМА-

15. 

 На улице Ма-

ланова будет сде-

лан и новый тро-

туар. Его общая 

площадь  составит 

1300 квадратных 

метров. Где необ-

ходимо, будет за-

менен бордюр-

ный камень. За-

к л ю ч и т е л ь н ы м 

аккордом ремон-

та станет нанесение разметки и 

установка дорожных знаков. Об-

щая стоимость ремонтных работ 

на улице Маланова – 25 миллио-

нов рублей. 

 За каждым объектом, где ве-

дутся ремонтные работы, закре-

плен специалист технического 

надзора. Работы по программе 

агломерации планируется завер-

шить к середине августа. Если не 

помешают погодные условия.

хаил Кудряшов. – Струи воды 

будут бить прямо из земли. 

Следующим этапом стройки 

станет благоустройство приле-

гающей территории. В  планах 

– установить здесь интерес-

ную светомузыкальную иллю-

минацию,  новые малые архи-

тектурные формы, а также дет-

скую площадку. Работы ведут-

ся в срок, отставаний от гра-

фика нет.

 Новый фонтан будет устра-

ивать для ярославцев светому-

зыкальное шоу дважды в день. 

Музыка и световые компози-

ции  запрограммированы, ре-

пертуар горожане выбирали, 

голосуя в соцсетях. В фонтан-

ном исполнении мы услышим 

музыку Глинки и Чайковско-

го, произведения Хачатуряна и 

Дунаевского. Трек-лист вклю-

чает в себя 12 мелодий, под ко-

торые струи фонтана взметнут-

ся на высоту до семи метров. 

Работы по комплексному бла-

гоустройству площади Юно-

сти планируется завершить до 

конца августа. 

                                             Подготовила Ирина ШТОЛЬБА. Фото автора

Конструкция фонтана на площади Юности убрана под землю.

Полушкина роща – стратегически важная магистраль.

Дорожной фрезой снимают 
верхний слой асфальта.

В подвале дома.

Наталья Шетнева.

Все детали фиксируются.

Улица Калинина, 37 корп. 5
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