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Cобытия, 
достойные 
внимания

Уважаемые подписчики!
На период ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса 

на территории Ярославской области, предлагаем получать газету «Городские новости» 
в редакции по адресу: ул. Комсомольская, 4.    Тел. 8-961-974-51-11.

Тутаевское шоссе:Тутаевское шоссе:
второй этап работы завершается, второй этап работы завершается, 
ждем третийждем третий
Участок Тутаевского 
шоссе между улицами 
Урицкого и Панина 
перекроют 
для движения уже 
15 мая. Об этом 
20 апреля 
в формате видео-
пресс-конференции 
рассказал директор 
ДГХ мэрии Ярослав 
Овчаров

В брифинге также приняли 

участие и.о. директора Агент-

ства по муниципальному зака-

зу ЖКХ города Ярославля Глеб 

Масленцев, начальник управле-

ния городского пассажирского 

транспорта мэрии Сергей Вол-

каневский, начальник центра 

дорожного и технического над-

зора, пропаганды безопасности 

дорожного движения ГИБДД 

УМВД России по Ярославской 

области Олег Виноградов, пред-

ставители подрядной организа-

ции и общественности.

Ремонт Тутаевского шоссе 

осуществляется в рамках двух-

жителей микрорайона Мосто-

отряда будут организованы объ-

ездные пути до улицы Панина. 

Затем, с 1 июня, начнут подсы-

пать проезд Шавырина асфаль-

тобетонной крошкой, готовить 

объездные пути от дома № 86/9 

по улице Блюхера до проспек-

та Дзержинского. По окончании 

этих работ приступят к третьему 

этапу – от дома № 85 по Тутаев-

скому шоссе до проспекта Дзер-

жинского. На четвертом этапе 

отремонтируют участок Тутаев-

ского шоссе между домами № 68 

и 85.

 (Окончание на с. 3)

годичного контракта по проек-

ту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». До 15 

мая подрядчик должен завер-

шить ремонт участка от улицы 

Панина до Большой Норской. 

И уже с середины месяца при-

ступит к очередному этапу ра-

бот. Предстоят ремонт комму-

никаций, дорожного полотна, 

строительство ливневой кана-

лизации.

Как сообщил Ярослав Ов-

чаров, работы будут разбиты на 

подэтапы. 15 мая перекроют Ту-

таевское шоссе от дома № 70 до 

проспекта Дзержинского. Для 

Реклама


