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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Перечень дорог
определен
23 дороги будут отремонтированы в 2018 году в
рамках программы «Безопасные и качественные
дороги». Их перечень уже определен.
2017 год стал первым
годом, когда в Ярославле
выполнялся масштабный
ремонт городских дорог.
В прошлом году привели в
порядок 29 городских магистралей общей протяженностью более 50 км.
Ярославская агломерация стала одной из шестнадцати в России, выполнивших план в срок, установленный Минтрансом
России, – до 1 ноября.
– Таких объемов работ, выполненных в течение года, не было никогда. Благодаря успешной
реализации проекта город
сохранил право участия в
программе в текущем году,
– отметил заместитель
мэра – директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Михаил Кузнецов.
Объем дорожных работ 2018 года сопоставим
с объемом 2017-го. Предстоит привести в порядок 23 дороги общей протяженностью 47,2 км. Работы пройдут во всех районах Ярославля. Кроме
того, будут отремонтированы пять светофорных
объектов.
В рамках программы
«Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы подъездные
дороги к городу, также относящиеся к агломерации
«Ярославская».
До 20 февраля должна
завершиться госэкспертиза проектно-сметной до-

Проспект Авиаторов.

Красноперекопский район
Улица Нефтяников от
Московского проспекта до
дома № 31б по ул. Нефтяников
Улица Павлова от Московского проспекта до
дома 39 к.2 по ул. Павлова
Комсомольская площадь

Ленинский район
Проспект Октября.

кументации, после чего
начнут разыгрывать аукционы. Работы по ремонту
дорог должны завершиться до 1 ноября.
В 2018 году работы по
ремонту дорог пройдут:

Дзержинский район
Ленинградский
проспект от проспекта Октября до ул. Волгоградской
Улица Блюхера от ул.
Елены Колесовой до проспекта Дзержинского
Улица Большая Норская от Тутаевского шоссе до Ленинградского проспекта
Улица 29-я линия от
Тутаевского шоссе до ул.
Строителей
Улица Громова от ул.
Елены Колесовой до ул.
Панина

Заволжский район
Проспект Авиаторов на
участке от ул. Дачной до
ул. 3-й Яковлевской

Улица Клубная от ул.
Маяковского до дома № 47
по ул. Клубной
Улица Спартаковская
от ул. Колышкина до ул.
Панфилова
Улица 1-я Шоссейная
от ул. Маяковского до границы г. Ярославля

Кировский район
Улица Магистральная
на участке от Мышкинского проезда до границ
города Ярославля
Улица Городской вал
от Мышкинского проезда
до проспекта Ленина
Мышкинский проезд
от ул. Городской вал до ул.
Магистральной
Улица Салтыкова-Щедрина от ул. Полиграфической до ул. Республиканской
Улица Богдановича от
проспекта Ленина до ул.
Володарского
Улица Чайковского от
Которосльной набережной до проспекта Октября

Улица Харитонова от
проспекта Октября до ул.
Республиканский проезд
Улица Чкалова от ул.
Угличской до пр. Октября
Улица Чехова от проспекта Октября до Привокзальной площади

Фрунзенский район
Улица Индустриальная
от ул. 2-й Транспортной до
пр. Фрунзе
Улица
Златоустинская от ул. Мельничной до
Портовой наб.

Восстановление
светофорных
объектов
Перекресток проспекта Октября с улицей Победы
Перекресток проспекта Октября с Тутаевским
проездом
Проспект Октября –
остановка общественного транспорта «Областная
онкологическая больница»
Перекресток проспекта Октября с улицей Промышленной
Перекресток
улицы
Победы и улицы Республиканской

Областная часть
агломерации
Автомобильная
дорога Лесные Поляны –
Ярославль, км 0+000 –
км 5+100 в Ярославском
муниципальном районе
Ярославской области

Улица Чехова, 5.

А снег не знал и падал…

ЧИСТЫЙ ГОРОД

На Ярославль обрушился снегопад. За
прошедшие выходные было убрано и
вывезено 6680 кубометров снега. Под
пристальным вниманием городских властей
находятся как улично-дорожная сеть
города, так и дворовые территории.

Уборка снега на площади Волкова.

К

омплексная очистка городских дорог от снега началась в пятницу по

Автомобильная дорога Ярославль – Тутаев (левый берег), км 0+700 –
км 6+650 в Ярославском
муниципальном районе
Ярославской области
Автомобильная дорога Ярославль – Шопша,
км 14+244 – 19+335, км
20+936 – км 21+698, км
22+850 – км 27+904 в
Ярославском
муниципальном районе Ярославской области
Автомобильная дорога Фоминское – Константиновский, км 1+500 – км
3+551 в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области
Автомобильная дорога 292 км автодороги М-8
– Толбухино, км 0+096 –
км 4+547 в Ярославском
муниципальном районе
Ярославской области
Автомобильная дорога
Ярославль – Тутаев – совхоз
«Ярославка», км 0+021 – км
2+459 в Ярославском муниципальном районе Ярославской области
Автомобильная
дорога Ярославль – Углич,
км 21+587 – км 25+173
в Ярославском муниципальном районе Ярославской области.

распоряжению мэра Владимира Слепцова, сделанном на общегородском совещании, во

всех районах Ярославля. Привлечена вся имеющаяся техника. С периодичностью раз в
3–4 часа на очистку центральных магистралей выходит комплексное звено в составе 9–10
машин. Затем они разделяются на более мелкие звенья для
уборки дорог 2-й и 3-й категории.
Кипит работа и во дворах.
Здесь трудятся специалисты
управляющих компаний, ход

уборки контролируют сотрудники территориальных администраций.
– Управляющие компании
на уборку дворов в центральных районах выходят с раннего утра. У бригад задача – оперативно расчистить выходы из
подъездов, а также убрать снег
на придомовой территории. Работы проводятся в усиленном
режиме, для того чтобы жители
не ощущали неудобства, – отме-

тила глава администрации Кировского и Ленинского районов
Любовь Сурова.
В пятницу, 19 января, была
объявлена акция «Снежный билет». Автовладельцы могли бесплатно ездить на общественном транспорте при предъявлении водительских прав и свидетельств о регистрации транспортных средств. Эта мера была
необходима, чтобы городские
дороги как можно быстрее очистить от снега.
Конечно, до конца зимы
Ярославль подвергнется еще не
одному снегопаду. Так что и у
дорожников, и у управдомов наступила горячая пора.
Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

