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Вот и закончилось лето 2018 года. Что оно принесло 
нам, ярославцам? Какие события запомнились? В 
сегодняшнем номере мы сделали подборку из тех 
проектов, программ и культурных мероприятий, которые, 
на наш взгляд, оказались самыми масштабными.

Движение по новому мосту началось 30 июня.

Министр транспорта 
Евгений Дитрих.

Большим событием для 

ярославцев стало от-

крытие после ремон-

та моста через Которосль, 

который был реконструи-

рован по инициативе гу-

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Мост открыт!Мост открыт!
ми: министром транспор-

та Евгением Дитрихом, 

губернатором Дмитрием 

Мироновым, мэром Ярос-

лавля Владимиром Слеп-

цовым, а также рабочими, 

строившими мост. 

– Я рад всех поздра-

вить с замечательным со-

бытием, – сказал Евгений 

Дитрих. – Мост выполнен 

с применением новейших 

технологий. Покрытие, 

щебеночно-мастичный ас-

фальтобетон, перильные 

ограждения, освещение – 

здесь все по высшему раз-

ряду.

Строительство прохо-

дило комплексно – к мо-

сту сделали подходы, ко-

торые отремонтировали по 

проекту «Безопасные и ка-

чественные дороги». 

О дно из главных со-

бытий лета-2018 – 

масштабный ремонт 

магистралей, проспектов и 

улиц, которые вошли в фе-

деральный проект «Безо-

пасные и качественные до-

роги».

В этом году только по 

проекту «БКД» объем фи-

нансирования дорожных 

работ в Ярославле составил 

около миллиарда рублей. 

Как подчеркнул Владимир 

Слепцов, такие объемы ре-

монтных работ никогда не 

выполнялись ранее. 

Из 23 дорог Ярославля, 

которые в этом году вошли 

в проект, 8 уже сданы. Это 

улицы Златоустинская, 

Харитонова, Нефтяников, 

Чехова, Павлова, Богдано-

вича, а также Комсомоль-

ская площадь и Мышкин-

ский проезд. Остальные 

будут готовы до 10 октя-

бря.

В Дзержинском райо-

не продолжается ремонт 

Ленинградского проспек-

та, улиц Большой Нор-

ской, Громова и Блюхе-

ра. В Заволжском райо-

На улице Чкалова «Ярдормост» заменил почти 3 километра дорожного полотна.

БКДДороги, дороги, Дороги, дороги, 
осталось немного...осталось немного...

ЖКХ

В се лето в городе шла 

подготовка к пред-

стоящей зиме. А пер-

вые промывки и опрессов-

ки в домах жилого фон-

да начались еще в мае. К 1 

сентября эта работа факти-

чески закончена. 

– Уже к 30 августа в 

Ярославле были подготов-

лены к зимнему сезону те-

плосистемы в 93 процен-

тах домов жилого фонда, 

– подтвердила первый за-

К зиме готовыК зиме готовы
меститель директора ДГХ 

Наталья Шетнева. – До 15 

сентября все МКД должны 

получить паспорта готов-

ности к зимнему сезону. 

Сегодня активно ведется 

работа по их оформлению. 

Помимо работы на 

внутридомовых теплосе-

тях в летние месяцы ре-

монтировали и маги-

стральные трубопрово-

ды. По требованию мэра 

Ярославля Владимира 

Слепцова дорожники вы-

ходили на свои объекты 

только тогда, когда ком-

мунальные службы наво-

дили под полотном доро-

ги идеальный порядок в 

своем хозяйстве. 

К первому дню осени 

из запланированных к ре-

монту теплосетей было от-

ремонтировано 85 процен-

тов. Ремонт Ленинградского проспекта.

не проводится ремонт 3 

улиц: 1-й Шоссейной, 

Клубной, Спартаковской 

и проспекта Авиаторов. 

В Кировском районе еще 

идет ремонт улиц Маги-

стральной, Городской 

вал, Салтыкова-Щедри-

на, Богдановича, Чайков-

ского. В Ленинском рай-

оне – улиц Харитонова, 

Чкалова. 

На улице Чкалова «Яр-

дормост» заменил почти 

три километра дорожного 

полотна. Оба слоя асфаль-

та уже успешно прошли 

лабораторные проверки.

На прошлой неделе 

здесь велась активная ра-

бота по нанесению раз-

метки, установке знаков 

и устройству искусствен-

ных неровностей: «лежа-

чие полицейские» долж-

ны появиться у школы 

№ 9, бассейна «Лазур-

ный», легкоатлетическо-

го манежа. На всем про-

тяжении улицы размести-

лось около 50 парковоч-

ных карманов. Новые де-

лать не стали, привели в 

порядок и заасфальтиро-

вали старые. На них также 

появятся разметка и знаки 

парковки. 

Проект «Безопасные и 

качественные дороги» бу-

дет действовать и в следу-

ющем году. С 2019-го нач-

нутся работы по строи-

тельству новых магистра-

лей и капитальному ре-

монту уже существующих. 

Перечень дорог формиру-

ется.

Укладка верхнего слоя 
асфальта ЩМА-20.

бернатора Дмитрия Миро-

нова.

Служивший верой и 

правдой шесть десятиле-

тий бетонный мост, сое-

динявший Красный Пере-

коп с Кировским районом, 

пришел в аварийное со-

стояние и был закрыт еще 

в 2011 году. Путь до центра 

города для жителей Крас-

ноперекопского района 

стал занимать вдвое боль-

ше времени. 

Движение по ново-

му 144-метровому мо-

сту с четырьмя полосами 

для автотранспорта, вело-

дорожками и современ-

ным освещением откры-

лось 30 июня. В этот день 

по нему прошли груженые 

КамАЗы, затем – красный 

автобус с почетными гостя-

Лето – это маленькая Лето – это маленькая 
       жизнь       жизнь

ПОДВОДЯ ИТОГИ


