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Начинается ремонт
проспекта Машиностроителей
На 15 января запланировано перекрытие перекрестка проспекта
Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе. Подрядная организация
приступит к ремонту инженерных сетей на данном участке. Это первый этап работ,
который продлится до 15 февраля. Всего запланировано два этапа.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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– Проспект Машиностроителей
является очень трудоемким объектом. Перекрытие движения будет
проходить по правой стороне отдельными участками. С 15 января
подрядная организация приступит к реализации первого этапа
по замене ливневого коллектора

на перекрестке с улицей Серго
Орджоникидзе. Чтобы избежать
образования здесь затора, принято
решение на участке от проспекта
Авиаторов до улицы Серго Орджоникидзе сузить дорогу с трех полос
до одной и вывести полосу на
встречное движение, вследствие
чего исключается левый и правый

поворот на перекрестке. Чтобы
повернуть налево, необходимо
будет проехать дальше по проспекту, развернуться, вернуться на
перекресток и повернуть направо.
Движение от улицы Папанина
до проспекта Авиаторов будет
организовано по двум полосам.
На перекрестке с Серго Орджо-

никидзе можно будет проехать
прямо и повернуть направо, –
разъяснил директор ДГХ мэрии
Ярослав Овчаров.
Перекрытие участка проспекта
Машиностроителей скажется на
схеме движения общественного
транспорта. Изменятся два автобусных маршрута – № 43 и № 98.
Остальные автобусные маршруты
будут работать в соответствии
с действующими схемами движения. Маршруты № 43 и № 98
будут продлены до перекрестка
проспекта с улицей Папанина,
после они будут поворачивать
на улицу Серго Орджоникидзе.
Для улучшения обслуживания
пассажиров остановочный пункт
общественного транспорта «Кинотеатр «Аврора», расположенный на четной стороне проспекта
Машиностроителей, переносится
к дому № 16, где будет организован регулируемый пешеходный
переход.
Мэрия Ярославля постаралась
максимально учесть необходимый
объем работ и удобство объездных
путей. Власти города приносят
извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием
и терпением отнестись к проводимым работам. 
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Городские новости

Заключен
контракт
на ямочный
ремонт
Агентство по муниципальному заказу ЖКХ заключило
контракт с подрядной организацией ООО «Яравтодор». С
1 января компания приступила
к работам по ямочному ремонту улично-дорожной сети
Ярославля.
– Ремонт ведется литой
асфальтобетонной смесью
на наиболее проблемных
участках. Агентство по муниципальному заказу ЖКХ
совместно с подрядной организацией еженедельно готовит планы работ. В первую
очередь будут закрываться проблематичные улицы
с интенсивным дорожным
трафиком, – пояснили в МКУ
«Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии
Ярославля.
По всем поступающим замечаниям и предписаниям
ГИБДД вносятся корректировки в задание. Контроль
осуществляется специалистами Агентства по муниципальному заказу, департамента
городского хозяйства и мэрии
города Ярославля.

Все силы – на уборку города
Ежедневно на улицы Ярославля для борьбы
со снегом и наледью на магистралях, тротуарах,
пешеходных переходах и остановках общественного
транспорта выходит снегоуборочная техника. Активно
используется и песко-соляная смесь.

альных администраций. Уборка
производится ежедневно в каждом
Контроль за уборкой и состоярайоне по специально составленнием дорог производит департаным маршрутным графикам.
– Мы уделяем основное внимамент городского хозяйства мэрии
ние уборке улиц первой и второй
Ярославля.
– Все основные магистрали прокатегории, тротуаров и останолиты и обработаны. Противоголовочных комплексов. Для работ
ледные материалы, песко-соляная
на проезжей части используется
смесь и соляной
спецтехника, в
раствор закуплеместах передвиПо вопросам
ны в необходижения пешеходов
содержания
мых количествах.
задействованы
уличноДля работ на продорожные рабодорожной сети
езжей части ис- города Ярославля можно
чие и малая механизация. План
пользуется спец- обращаться в ЕДДС по
техника, тротуары телефону 40-40-40.
уборки будет коробрабатывают
ректироваться в
вручную и с привлечением малой
зависимости от погодных усломеханизации. По мере необходимовий. При необходимости будем
сти идет перераспределение техниувеличивать количество техники
ки и ручников на другие титульные
и рабочих, – рассказал первый
объекты. Основной упор делается
заместитель директора МБУ «Горна тротуары, пешеходные перехозеленхозстрой» Сергей Медведев.
ды и остановочные комплексы. В
Борьба с наледью идет и на двоночные смены производится вывоз
ровых территориях. Управляющие
снега, – комментирует ситуацию
организации города трудятся в
директор департамента городского
штатном режиме. Комплексная
хозяйства Ярослав Овчаров.
уборка начинается с площадок пеУлицы третьей и четвертой
ред подъездами, затем выполняеткатегории, к которым относятся
ся расчистка тротуаров и дорожек
межквартальные проезды и дороги
для беспрепятственного движения
частного сектора, обслуживают
пешеходов. На придомовых терподрядные организации. Их работу
риториях 4300 многоквартирных
контролируют главы территоридомов города работают более 1000

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА
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дворников и порядка 60 единиц
техники. Управляющие организации трудятся в штатном режиме.
– На праздничные дни был разработан особый график. Был сделан
акцент на уборку контейнерных
площадок, – отметил начальник
муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов.
В соответствии с Правилами
эксплуатации жилищного фонда при ручной уборке тротуаров
и внутриквартальных проездов
снег должен убираться полностью
под скребок. При возникновении
скользкости необходимо проводить
обработку песко-соляной смесью. 

Н А КО Н Т Р ОЛ Е

Процесс расчистки от снега во дворе домов № 49 и 49а на улице
Рыбинской и № 41 на улице Лисицына проверил начальник муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов. По его словам, основной
проблемой при уборке дворов стали припаркованные автомобили.
После проезда трактора рядом с ними образовывался ров, а при выезде
машин с парковки – снежная каша. Несмотря на это, местные жители
довольны качеством проводимой уборки двора.
– Претензий к уборке двора нет, дворники со своей работой полностью справляются. Все заявки управляющая организация выполняет
своевременно, о выполнении оповещает. Наш двор прибран прекрасно,
несмотря на снег, который шел несколько дней подряд, – отметил
житель дома № 49 на улице Рыбинской Андрей Куроцапов.

