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Городские новости

 ■ А БАШМАКОВА

До конца текущей недели должны уло-
жить асфальт на Комсомольской, нанести 
разметку, оборудовать пешеходный переход 
в районе Торгового переулка.

Успеют к началу октября

Комсомольская 
ждет окончания ремонта

На пять единиц увеличили 
количество автобусов на 
маршруте № 49, связывающем 
15-й микрорайон и проспект 
Фрунзе. Это сделано по просьбе 
жителей поселка Кармановский.

 ■ А БАШМАКОВА

– За счет увеличения единиц были вне-
сены изменения в интервалы движения. 

По просьбам жителей 
Кармановского

– В связи с неблагоприятными погодными 
условиями данные виды работ нельзя было 
провести раньше. Сейчас погода позволила 
приступить непосредственно к ремонту до-
рожного полотна, – пояснил директор ДГХ 
Ярослав Овчаров.  ■

Они стали более равномерными, в часы пик 
время ожидания сократилось. Тем самым  
провозные возможности были увеличены, – 
сказал первый заместитель директора ДГХ 
– начальник управления городского пасса-
жирского транспорта Сергей Волканевский.

По просьбе жителей поселка также 
перестроили работу маршрута № 18. 
Именно на этих автобусах добираются 
до своих учебных заведений школьники 
из поселка Кармановский. ■

 ■ В МАЙОРОВА

– Данный двор должны были сдать еще в августе. На объекте был установлен факт отста-
вания от графика, в связи с этим мы расторгли контракт с подрядной организацией. Новый 
подрядчик вышел на объект в начале сентября. Здесь установят новый бортовой камень, 
заменят асфальтовое покрытие на проезжей части, оформят тротуары, установят лавочки 
и урны, отремонтируют подъезды к входным группам, – сообщил заместитель директора 
МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Ислам Азизов.

Площадь нового асфальтового покрытия на проезжей части составит 4685 квадрат-
ных метров, нового тротуара – 1314 квадратных метров.

– Сейчас у нас идет подготовка к устройству бортового камня. Далее перейдем к 
устройству тротуаров и замене асфальта на проезжей части. Планируем завершить 
работы в начале октября, – сказал представитель подрядной организации «Яравто-
дор» Валерий Голосов.

Также во дворе на Урицкого, 22, 26, 28 обустроят парковку. ■

 ■ А БАШМАКОВА

– Сегодня мы вместе со всей страной 
вспоминаем погибших в террористиче-
ских актах и чтим память сотрудников 
правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга. 17 
лет назад случилась страшная трагедия 
в Беслане – беспрецедентная по сво-
ей жестокости. Будем с вами едины по 
укреплению межнационального согласия 
в нашем родном Ярославле, – сказал 
заместитель мэра Ярославля Вячеслав 
Гаврилов.

В память о жертвах террора у Вечного огня 
на площади Челюскинцев прошел митинг. 

Вместе 
против терроризма
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, 
в Ярославле прошли 83 мероприятия, 
посвященные этой особой дате.

На площадке у колеса обозрения учащиеся 
школ города нарисовали мелками логотип 
Дня солидарности в борьбе с терроризмом 
«Мы за мир» и приняли участие в танце-
вальном флешмобе.

– Молодежь и жители города собира-
ются, чтобы выразить свое отношение к 
терроризму, сказать ему «нет», вспомнить 
о страшных событиях, которые произошли 
17 лет назад в Беслане, и почтить память 
погибших. Нами были организованы ак-
ция «Капля жизни», митинг памяти, а 
также просветительская акция «Террор.
Нет», – сообщил начальник управления по 
молодежной политике мэрии Ярославля 
Максим Кутейников.  ■

В предстоящую пятницу, 10 сентября, планируют завершить 
ремонт улицы Комсомольской. Ход работ проверил 
мэр Владимир Волков в конце прошлой недели.

Возобновилось благоустройство 
дворовой территории у домов № 22, 26 и 28 
на улице Урицкого. Работы продолжил новый подрядчик.

�
Танцевальный флешмоб.

�
Новый подрядчик вышел на объект в сентябре.

�
Работы на улице Комсомольской – на контроле мэрии.


