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Городские новости

Больше, чем торговый центр

С 
трех сторон здания будет про-
сторная парковка примерно на 
130 автомобилей с достаточным 
количеством мест для водителей с 

ограниченными возможностями. Парковка 
спроектирована с соблюдением стандартов, 
предъявляемых к такого рода объектам.

Вместе с тем территория торгового центра 
будет удобной и для пешеходов. В проекте 
благоустройства предусмотрено множество 
пешеходных дорожек, по которым смогут 
гулять в том числе и мамы с колясками. 

Кстати, на территории торгового центра 
предполагается большая игровая зона для 
маленьких посетителей. Будет детский го-

родок и спортивная площадка, где смогут 
интересно проводить время дети разных 
возрастов.

Озеленение территории, равно как и бла-
гоустройство в целом, поручено команде 
профессионалов. Разработан проект ланд-
шафтного дизайна. Подготовительные работы 
к озеленению уже начались – на террито-
рии спилены сухие деревья, совсем скоро 
начнется посадка деревьев, кустарников, 
установка малых архитектурных форм, в 
том числе лавочек для отдыха посетителей 
торгового центра. 

Нужно сказать, что владельцы здания 
планируют выступить в качестве инвесто-

ра благоустройства части Которосльной 
набережной. 

– Мы стремимся сделать пространство 
торгового центра максимально удобным 
для посетителей. У нас значительный опыт 
реализации подобных проектов в других 
городах России, и в Ярославле мы исполь-
зуем лучшие практики. Благоустройство 
территории торгового центра включает в 
себя три раздела: организация дорожного 
движения, организация пешеходного тра-
фика, озеленение и освещение. Благодаря 
грамотной планировке въездов, выездов, 
расположению парковочных мест и пе-
шеходных зон навигация на территории 
будет удобной и безопасной, – отметил 
исполнительный директор ООО «МСИ» 
Сергей Крыгин.

Добавим, что на днях на объекте побывал 
и главный архитектор Ярославля Артем 
Цымбалов, он ознакомился с проектом бла-
гоустройства территории и дал ему поло-
жительную оценку. 

– Власти города заинтересованы в том, 
чтобы в Ярославле не было заброшенных 
объектов, чтобы они работали, были красивы-
ми и удобными. А прилегающая территория 
развивалась, – подчеркнул Артем Цымбалов.

По его словам, новые владельцы здания 
планируют превратить территорию торгового 
центра в удобное и современное простран-
ство благодаря комплексному подходу к 
благоустройству и ландшафтному дизайну. 
А это уже совсем иной – европейский – 
уровень развития городской инфраструк-
туры. �             Реклама

Совсем скоро в Ярославле появится современный торговый комплекс с благоустроенной территорией. Речь идет о будущем 
ТЦ «МебельМаркт» на улице Малой Пролетарской, 58, ремонт в котором продвигается довольно быстрыми темпами. 
Уже на следующей неделе новый собственник планирует приступить к благоустройству пространства около торгового центра. 

�
Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов положительно оценил проект.

�
Проект благоустройства территории около торгового центра.

Труженикам военных лет посвятили 30-метровое панно 
Здание хлебозавода в самом центре Ярославля украсила 
художественная работа на тему присвоения Ярославлю 
почетного звания «Город трудовой доблести».

Панно родилось не сразу, изучались архи-
вы и история предприятия. За основу взята 
фотография работников завода, которые 
делают хлеб для солдат. 

На стене длиной более 30 метров ото-
бражены фронтовые фотографии, плакаты 
о ценности хлеба и медаль за доблесть, 
чтобы почтить память тружеников военных 
лет.

– Мне хотелось привлечь внимание 
прохожих к этой теме, поэтому выбраны 
такие яркие краски. Уже в ходе работы 

первоначальный эскиз был дополнен 
множеством элементов. Когда все они 
сошлись в одном панно, получилось ин-
тересно, – отметил ярославский художник 
Анатолий Байков.

В управлении по молодежной политике 
мэрии Ярославля рекомендуют собственни-
кам зданий обратить внимание на интерес-
ную возможность украсить фасады и, может 
быть, даже защитить их таким способом от 
вандализма. �         

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

 ■ С АНТУФЬЕВА

– Нам очень приятно, что молодежное 
искусство все больше выходит из подполья 
и развивается. Стараемся поддерживать 

творческие инициативы, чтобы молодые 
художники могли реализоваться и направить 
свой потенциал на благо любимого города, 
– отметил начальник управления по моло-
дежной политике мэрии города Ярославля 
Захар Кармалита.


