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РЕЙД

А в вашем дворе идут работы?
На сегодняшний
день работы
по благоустройству
дворов идут во
всех районах
города.
Во дворе дома № 1а по
улице Бахвалова ведутся
разработка грунта, устройство песчаного слоя на парковке и тротуаре. Работы
ведет ООО «Дортехстрой».
Одновременно с этим подрядная организация благоустраивает дворы на улице 8
Марта у д. 14а, там в самом
разгаре идет подготовка основания для укладки асфальтобетонной смеси на
парковках.
ООО «ДорЖилСтрой»
занимается благоустройством дворов на ул. Автозаводской, д. 93, 95, 97,
97а (установка бордюрного камня), ул. Чкалова, д. 60 (устройство а/б
покрытия на спортивной
площадке, установка поребриков на площадке и
у подъезда, снятие старого бордюрного камня),
ул. Автозаводской, д. 103,
105 (устройство песчаного подстилающего слоя на
парковках), ул. Свердлова,
д.79а (устройство песчаного подстилающего слоя
на парковках, установка
бордюрного камня).
ООО «Трасса» занимается благоустройством
дворов по следующим
адресам: ул. Труфанова, д.
21, 21 корп.2 (устройство
основания под тротуары,
газонов,
а/б покрытия
тротуаров), ул. Труфанова, д.25 (установка ограждения, устройство газонов), ул. Урицкого, д.37,
37а (устройство основания
под бордюрный камень,
установка
бордюрного
камня), пр. Дзержинского,
д.39, 45 (устройство основания из щебня), пр. Дзержинского, д.67 (устройство ливневой канализации (колодцы), ул. Панина, д. 22 (парковка, устройство нижнего слоя а/б покрытия), ул. Панина, д.33
(парковка,
разработка
грунта, устройство основа-

ния из песка), ул. Панина,
д. 35 (парковка, разработка
грунта, устройство основания из песка), проезд у д. 5
корп. 4 по ул. Строителей
(устройство а/б покрытия
проезда), проезд от д. 37 по
ул. Урицкого до местного
проезда по Ленинградскому проспекту (устройство
основания под бордюрный камень), проезд от д.
11 корп. 4 по ул. Бабича до
д. 11 корп. 3 по ул. Бабича
(устройство а/б покрытия
проезда).
ООО «ДСУ-1» в настоящее время ведет работы
во Фрунзенском районе
города: проезд от ул. Ньютона между д.63, 65 и между д. 59, 61 вдоль торцов
д.63 корп.3, д.63 корп.4 и
вдоль д.63 корп.5 по ул.
Ньютона (устройство асфальтового покрытия на
тротуаре, установка бортовых камней), ул. Ярославская, д.33 (установка
бортовых камней, устройство щебеночного основания под парковки), местный проезд от проезда Матросова вдоль торцов д.10,
10а, 10б по проезду Матросова и д.7б, д.7 по проезду
Ушакова с выездом на пр.
Ушакова и к д.8 по пр. Матросова (устройство покрытия из асфальтобетонной смеси), ул. Кривова, д. 47 (разработка грунта под парковку, устройство песчаного основания
на парковке, устройство
щебеночного основания
на парковке), проспект
Фрунзе, д.71 (устройство
щебеночного основания
тротуаров, установка бортовых камней), ул. Калинина, д.25, 27 (демонтаж
бортовых камней, разработка грунта под парковку), переулок Герцена,
д. 10 (демонтаж бортовых
камней, разработка грунта
под парковку), ул. Калинина, д.23 (установка бортовых камней), ул. Кривова, д.45 (установка бортовых камней), проспект
Фрунзе, д.73 (разработка
грунта под парковки), ул.
Кривова, д.43 (устройство
песчаного и щебеночного основания на тротуаре,

установка бортовых камней), ул. Слепнева, д.24а,
ул. Ньютона, д.28в (установка бортовых камней,
песчаного и щебеночного
основания на парковках),
проезд Подвойского, д. 3
(устройство нижнего слоя
из асфальтобетонной смеси).
ООО «ГрандСтрой» ведет работы по следующим
адресам: ул. Володарского,
д.53/2, 55, ул. Богдановича, д.3, ул. Угличская, д.4
(монтаж пешеходных и газонных ограждений, разметка парковочных мест.),
ул. Свердлова, д.51, 53, пр.
Ленина, д.51 (устройство
основания из песка и щебня под тротуары), ул. Лисицына, д.4, ул. Рыбинская, д.49, 49а (валка деревьев, корчевка пней,
разработка грунта, устройство основания из песка
под парковки, устройство
основания под бортовой
камень), ул. Рыбинская,
д.28/35 (разработка грунта).
ООО «Угличское ДСУ»
выполняет работы в Заволжском районе: пр. Авиаторов, д. 88 (монтаж
бордюрного камня), ул. С.
Орджоникидзе, д.8 корп.4
(фрезеровка а/покрытия),
ул. С. Орджоникидзе, д.8
(фрезеровка а/покрытия),
ул. С. Орджоникидзе, д.6,
6 к.2 (фрезеровка а/покрытия), пр. Машиностроителей, д.3, 3 корп.2, проезд
Доброхотова, д. 1, пр. Машиностроителей, д. 2а, пр.
Машиностроителей, д. 24,
24 корп.3, 24 корп. 4 (разработка грунта экскаватором, демонтаж бортового
камня, установка бортовых камней).
ООО «Крепыш» занимается благоустройством
следующих дворов: ул.
Лисицына, д.41 (покраска), ул. Рыбинская, д. 49,
49а (покраска), пр. Машиностроителей, д. 24 (демонтаж), ул. Звездная, д.
47 (ограждения), пр. Машиностроителей, д. 3 (демонтаж), пр. Толбухина,
д.37/9 (ограждения), ул.
Труфанова, д. 25 (ограждения).

Вниманию организаций!
Департамент финансов мэрии города Ярославля напоминает, что на территории города Ярославля срок уплаты авансового платежа по земельному налогу за 2-й квартал истекает 1 августа
2016 года.
В случае неуплаты или несвоевременной уплаты налога за каждый день просрочки в соответствии
с налоговым законодательством начисляются пени.
Призываем налогоплательщиков уплатить авансовые платежи по земельному налогу в установленные законодательством сроки. Своевременная уплата вами налога – залог социальной стабильности и обеспечения интересов жителей города.
По всем вопросам, возникающим при уплате налогов, обращаться в налоговый орган по месту нахождения земельного участка или по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222;
– на городском телевизионном канале – с 18.07.2016 по 31.07.2016.
На территории города Ярославля для организаций срок уплаты авансового платежа по земельному налогу за 2-й квартал истекает 1 августа 2016 года, за каждый день просрочки начисляются пени.
Мэрия города Ярославля извещает: мэрией города Ярославля начата работа по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели на 2017–2020 годы для Ярославского областного суда,
Московского окружного военного суда и 3-го окружного военного суда.

На прошлой неделе
в Дзержинском районе
прошла операция
«Автобус». Это рейд ГИБДД
по выявлению нарушений
правил дорожного
движения водителями
общественного
транспорта.

Обошлось без нарушений
акции приняли участие не только дорожная инспекция,
но и добровольные помощники из числа активных ярославцев.
Один из внештатных
сотрудников
дорожной
инспекции проехал на автобусе 83-го маршрута от
моторного завода до конечной остановки «15-й
микрорайон». Весь путь
был снят на фотоаппарат. Второй участник рейда следовал в машине за
маршруткой и фиксировал
ее путь на видеорегистратор. В 15-м микрорайоне
их встречали сотрудники
ГИБДД. Внештатные сотрудники рассказали, что
на всем пути следования
было лишь одно наруше-

В

ние – высадка пассажиров в неположенном месте. Это произошло на перекрестке перед остановкой «6-й микрорайон» –
ярославцы просят водителей остановить маршрутку
в этом месте каждый раз.
На конечной остановке
сотрудники ГИБДД проверяли и другие маршрутные автобусы. Ни у кого
из проверенных в этом
рейде водителей не было
больших нарушений. Одному из них сделали замечание за грязную аптечку,
другому – за неработающую электрику, ее он исправил тут же и отправился в следующий рейс.
– Рейды проходят у
нас еженедельно, иногда
и чаще. А сегодня рейд не-

обычный: с привлечением представителей общественности, – рассказала старший инспектор по
пропаганде ГИБДД по городу Ярославлю Елена Артемова.
Как рассказал региональный
представитель
Федерации автовладельцев России Илья Арифулин, в ФАР постоянно поступают обращения ярославцев по поводу нарушения правил дорожного движения водителями маршруток. Горожанам советуют: если у вас
есть фотографии или видеозаписи нарушения, напишите жалобу на сайт
ГИБДД.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

