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АГЛОМЕРАЦИЯ

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР ТРАНСПОРТ

Остановка переехалаОстановка переехала

ко часов исключительно в 

ночное время.

На первом этапе осу-

ществления программы, в 

этом и следующем годах, в 

Ярославской области пла-

нируется отремонтировать 

74 километра дорог, из них 

в областном центре – 49 

километров. За пределами 

областного центра работы 

пройдут в границах Ярос-

лавской агломерации, куда 

входят Ярославский муни-

ципальный район и доро-

га Ярославль – Тутаев – 

Константиновский. Это 

тоже не может не радовать 

ярославцев – именно в му-

ниципальном районе рас-

положено наибольшее ко-

личество дачных товари-

ществ и просто мест отды-

ха горожан, добираться до 

которых им порой было 

совсем непросто.  

В рамках этой же про-

граммы также предстоит 

отремонтировать 45 свето-

форов, переходов, ограж-

дений, нанести разметку. 

Для финансирования ра-

бот запланировано выде-

лить 1 млрд 306 млн ру-

блей, из которых  625 млн 

–  деньги федерального 

центра. Остальное финан-

сирование предполагается 

осуществить из областно-

го и муниципальных бюд-

жетов.

– Программа рассчи-

тана на пять лет, – пояс-

нил заместитель председа-

теля правительства Ярос-

лавской области Виталий 

Ткаченко. – Первые два 

года будут ремонтировать-

ся некапиталоемкие объ-

екты. Их ремонт можно бу-

дет сделать только посред-

ством замены покрытия и 

ремонта бордюров. В рам-

ках этой работы старый ас-

фальт отфрезеровывает-

ся, на его место укладыва-

ется асфальт марки ЩМА 

– наиболее долговечный в 

наших условиях. При этом 

производятся перекладка 

сетей и обновление всего 

коммунального хозяйства, 

например, коммуникаци-

онных колодцев. Следую-

щие три года финансиро-

вание будет уже серьезнее, 

и работы начнутся более 

сложные – с полным вос-

становлением основания 

и расширением полотна. 

Фактически это будут уже 

новые дороги.

Остановка общественного транспорта на улице Ушинского 
у Волковского театра временно перенесена к памятнику 
Федору Волкову. 

П еренос останов-

ки связан с капи-

тальным ремон-

том дома № 36 по улице 

Ушинского. Вокруг дома 

установлен строительный 

забор. 

– Хотелось бы обра-

титься к участникам до-

рожного движения – во-

дителям транспортных 

средств, которые привык-

ли парковаться на площа-

ди Волкова, – сказал пер-

вый заместитель директо-

ра департамента городско-

го хозяйства мэрии горо-

да Ярославля Сергей Кар-

ханов. – Просим пока не 

парковать свои автомо-

били во избежание кон-

фликтных ситуаций. Там 

выставлены временные 

дорожные знаки, инфор-

мирующие об остановке в 

этом месте общественного 

транспорта, и сотрудники 

Госавтоинспекции могут 

привлечь к администра-

тивной ответственности. 

Хотелось бы, чтобы ярос-

лавцы отнеслись к ситу-

ации с пониманием и со-

блюдали правила дорож-

ного движения.

Остановка перенесе-

на предположительно до 

конца июня. Как только в 

доме № 36  завершится ре-

монт крыши и фасада, об-

щественный транспорт бу-

дет высаживать пассажи-

ров на прежнем месте.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В Борки и ДолматовоВ Борки и Долматово
З десь проходит 

маршрут  муници-

пального автобу-

са  № 24 Шинный завод 

– Долматово. От перевоз-

чика, жителей района и 

дачников было много жа-

лоб и обращений по по-

воду плохого состояния 

асфальтового покрытия. 

Можно сказать, что оно 

сохранилось только ме-

стами. Рабочие подряд-

ной организации «Север-

ный поток» начали фре-

зеровку дороги 31 мая.

– В рамках муници-

пального контракта, за-

ключенного между МКУ 

«Агентство по муници-

пальному заказу ЖКХ» и 

подрядной организаци-

ей, осуществляется ремонт 

автодороги Борки – Дол-

матово, – пояснил пер-

вый заместитель директо-

ра департамента городско-

го хозяйства мэрии Ярос-

лавля Сергей Карханов. – 

Подрядчик вырезает боль-

шие карты на наиболее по-

врежденных участках, впо-

следствии будем уклады-

вать асфальт. Подрядчики 

вышли на объекты, но, к 

сожалению, погода вносит 

свои коррективы.

Точный объем карточ-

ного ремонта улиц Борки и 

Новое Долматово опреде-

лится по итогам фрезеро-

вания. Ремонт идет по без-

отходной технологии: по-

лученная в результате фре-

зерования дорожного по-

лотна асфальтовая крошка 

не выбрасывается, она бу-

дет использована для под-

сыпки других дорог част-

ного сектора Заволжского 

района.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

После фрезерования асфальта полученную крошку 
отправляют на дороги частного сектора.

На временной остановке до сих пор паркуют автомобили.

На Юго-Западной окружной дороге работы начались.

В Заволжском районе подготовка 
дорог к карточному ремонту идет на 
улицах Борки и Новое Долматово. 
Ремонт дорог на окраинах – это 
одно из главных направлений в 
программе развития нашего города. 
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Ровные дороги от дома до дачиРовные дороги от дома до дачиОбластные и 
городские власти 
приступили к 
реализации 
федеральной 
программы 
«Безопасные и 
качественные 
дороги». Всего 
по этой программе  
в Ярославле будет 
отремонтировано 
29 улиц. 

В первую очередь до-

рожники взялись 

за самые проблем-

ные участки. В прошлую 

среду работы начались на 

Юго-Западной окружной 

дороге и улице Калинина 

в месте примыкания к ней 

Костромского шоссе. Ка-

чество дорожного полот-

на в этом месте замести-

тель мэра Ярославля – ди-

ректор департамента ДГХ 

Михаил Кузнецов оценил 

как «критическое». 

В процессе ремонта бу-

дут восстановлены полот-

но дорог и бордюрный ка-

мень. При этом движение 

по ремонтируемым трас-

сам прекращать не пла-

нируется. В крайнем слу-

чае дороги предполагается 

перекрывать на несколь-

В Ярославле в рамках 

осуществления этой про-

граммы работают три под-

рядчика: московская фир-

ма – в Красноперекопском 

и Фрунзенском районах, 

Угличское ДСУ – в За-

волжском, вологодская 

подрядная организация – 

в Кировском, Ленинском и 

Дзержинском районах. 

В Красноперекопском 

районе ремонт будет про-

водиться на участке окруж-

ной дороги от Москов-

ского проспекта до улицы 

Большие Полянки. В цен-

тральной части Ярослав-

ля работы начнутся на ули-

цах Полушкина роща, от 

ЦНТИ до Тутаевского шос-

се, также на улице Сверд-

лова, от улицы Чкалова до 

улицы Ушинского. В Дзер-

жинском районе рабочие 

выйдут на улицу Труфано-

ва, от улицы Волгоградской 

до улиц Урицкого и Пани-

на, от Ленинградского про-

спекта до улицы Строите-

лей. В Заволжском райо-

не  ремонт коснется ули-

цы Серго Орджоникидзе, 

от улицы Красноборской 

до проспекта Машиностро-

ителей, и на Шевелюхе, от 

границ  Ярославля до улицы 

Урочской. 

Анатолий КОНОНЕЦ


