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Плата 
за капремонт 
не вырастет.

Портрет 
художника 
Шилова.

Деньги 
срочно: 
за и против.

УВАЖАЕМЫЕ ЯРОСЛАВЦЫ!
Идет подписка на газету «Городские 

новости» на I полугодие 2018 года

ЦЕНА ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ:

ИНДЕКС ЦЕНА

СРЕДА – П5263 317 руб. 64 коп.

СРЕДА + СУБ. – П4774 939 руб. 24 коп.

С ДОСТАВКОЙ 
ТРАНСПОРТОМ РЕДАКЦИИ

ИНДЕКС ЦЕНА

СРЕДА 102 руб.

СРЕДА + СУБ. 240 руб.

САМОВЫВОЗ

ИНДЕКС ЦЕНА

СРЕДА 75 руб.

СРЕДА + СУБ. 168 руб. 

Справки по тел. 30-76-08 (редакция).
Адрес: ул. Комсомольская, 4 (вход в арку), 

3-й этаж.
 Отдел подписки Главпочтамта – 48-61-47.

Реклама

Ребята с нашего двораРебята с нашего двора

В выходные во дворах, 
отремонтированных по 
губернаторскому проекту 
«Решаем вместе», было шумно 
и весело. Праздник для детей 
и их родителей организовали 
администрации районов. с. 3с. 3
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Мэр Ярославля  
выступил 
в Москве
Владимир Слепцов 
рассказал в 
Государственной 
думе о ярославском 
опыте ремонта и 
содержания дорог.

11 декабря в комитете Го-

сударственной думы по феде-

ративному устройству и вопро-

сам местного самоуправления 

на круглом столе «Автомобиль-

ные дороги местного значения: 

вопросы строительства, рекон-

струкции, ремонта и содержа-

ния» мэр Ярославля Владимир 

Слепцов рассказал об успешном 

опыте взаимодействия области 

и города по ремонту дорог.

В рамках федерального про-

екта Министерства транспорта 

Российской Федерации «Безо-

пасные и качественные дороги» 

в Ярославле отремонтирован 51 

километр дорог, что более чем в 

три раза выше показателей 2016 

года. В 2017 году общая пло-

щадь отремонтированных дорог 

достигла 700 тысяч кв.м, в том 

числе ямочный ремонт дорож-

ного покрытия сделан на пло-

щади в 217 тысяч кв.м.  На но-

вых дорогах Ярославля теперь 

полностью заменены покрытие 

и бордюры, благоустроены га-

зоны, восстановлены светофо-

ры. Кроме того, все подрядчики 

предоставляют обязательную 

гарантию 4 года на отремонти-

рованные дороги. 

Владимир Слепцов подчер-

кнул, что мэрия уделяет при-

стальное внимание вопро-

сам выполнения подрядчика-

ми своих гарантийных обяза-

тельств. Сегодня уже треть га-

рантийных дорог Ярославля 

нуждается в ремонте, поэтому 

администрация города прово-

дит серьезную работу по при-

нуждению подрядчиков к ис-

полнению обязательств. Все 

эти работы они выполняют 

полностью за свой счет. 

(Окончание на с. 3)

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:


