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ТРАНСПОРТ

На режим полноценного дняНа режим полноценного дня

Т ехническая приёмка 

участка Ленинград-

ского проспекта от 

улицы Строителей до гра-

ницы города Ярославля 

прошла в минувший чет-

верг. В составе комиссии 

— директор областного де-

партамента дорожного хо-

зяйства Евгений Моисе-

ев, мэр Ярославля Влади-

мир Волков, директор де-

партамента городского хо-

зяйства Ярослав Овчаров, 

и.о. директора агентства 

по муниципальному зака-

зу ЖКХ Глеб Масленцев и 

представители обществен-

ности.  

Объект отремонтиро-

ван в рамках националь-

ного проекта «Безопасные 

и качественные автомо-

бильные дороги».

— Ленинградский про-

спект — это первый объ-

ект, который мы сдаём 

в рамках национального 

проекта «Безопасные и ка-

чественные автомобиль-

ные дороги» в текущем 

году. Дорога – одна из са-

мых сложных и протяжён-

ных, она находилась в от-

вратительном состоянии. 

Специалистами была про-

делана хорошая работа. В 

2019 году заранее была со-

ставлена проектно-смет-

ная документация, во-

время прошли процедуры 

торгов.  И уже сегодня мы 

видим отремонтирован-

ный и готовый участок до-

роги, — подчеркнул Евге-

ний Моисеев.

Протяжённость отре-

монтированного участ-

ка составляет четыре ки-

лометра. Здесь замени-

ли порядка 55 тысяч кв. 

м асфальтобетонного по-

лотна, установили но-

вые перильные огражде-

ния, бордюрный камень, 

произвели замену и уста-

новку дорожных знаков. 

Была нанесена дорожная 

разметка и разметка пе-

шеходных переходов. Так-

же на участке появились 

шесть автобусных оста-

новок и два светофорных 

объекта.

— Работы на Ленин-

градском проспекте нача-

лись уже в апреле. Была 

проделана серьёзная ком-

плексная работа все-

ми подведомственными 

службами мэрии города, 

что позволило начать ре-

монт на два месяца рань-

ше, чем в прошлом году. 

Подрядная организация 

ООО «Рыбинское УМСР» 

ответственно подошла к 

ремонту данного участка 

дороги. Сейчас осталось 

устранить незначительные 

замечания, и объект бу-

дет готов к сдаче. Для нас 

очень важно, чтобы каче-

ство наших дорог от года к 

году становилось лучше, — 

сказал Владимир Волков.

Всего в рамках нацио-

нального проекта «Безо-

пасные и качественные ав-

томобильные дороги» на 

территории Ярославля в 

2020 году будет отремонти-

ровано 20 дорожных объ-

ектов общей протяжённо-

стью 25 километров. 

Михаил ВОЛОХОВ 

Н а улице Елены Коле-

совой, 4 запланиро-

ван ремонт дворовой 

территории. Планы пред-

стоящего ремонта обсуди-

ли вместе с жителями гла-

ва территориальной адми-

нистрации Дзержинско-

го района Екатерина Му-

синова, начальник муни-

ципальной жилищной ин-

спекции города Ярославля 

Антон Кириллов и пред-

ставители управляющей 

организации.

Двор на Колесовой, 4 

попал в число благоустра-

иваемых в этом году по гу-

бернаторскому проекту 

«Решаем вместе!» как до-

полнительный, сверх пер-

воначального плана. Это 

стало возможным благода-

ря экономии средств.

— Мы пообщались с 

жителями, обсудили  пред-

ложения по предстоящему 

ремонту двора. Все выска-

занные пожелания переда-

дим подрядчику – они бу-

дут учтены при производ-

стве работ. Жители попро-

сили обустроить дополни-

тельные парковочные ме-

ста для автомобилей и про-

извести опиловку опасных 

деревьев, — сказала Екате-

рина Мусинова.

Во дворе на улице Еле-

ны Колесовой планирует-

ся произвести ремонт ас-

фальтобетонного покры-

тия, обустроить дополни-

тельные парковочные ме-

ста, установить лавочки, 

урны, опоры освещения, 

заменить бордюрный ка-

мень.

Всего в 2020 году на 

территории Дзержинского 

района по губернаторско-

му проекту «Решаем вме-

сте!» планируется благоу-

строить четыре дворовые 

территории. 

Марина ИЛЬИНА

Фото с сайта мэрии 

С отрудники Горзе-

ленхозстроя нача-

ли посадку летних 

цветов на Первомайском 

бульваре, в парках Мира и 

Победы.

Ранее были высаже-

ны цветы, которые не бо-

ятся заморозков. Это вио-

лы, цинерарии, бегонии и 

сальвии в количестве око-

ло 100 тысяч штук.

— Сейчас мы присту-

пили ко второму этапу, 

высаживаем летники и те-

плолюбивые цветы. Ра-

бота ведётся во всех райо-

нах города, — рассказал и. 

о. директора МБУ «Горзе-

ленхозстрой» Андрей Сте-

панов.

Готовить рассаду 

специалисты Горзелен-

хозстроя начали ещё зи-

мой. Всё это время цветы 

росли в теплицах при тем-

пературе выше 20 граду-

сов. Им была обеспечена 

практически круглосуточ-

ная подсветка. Всего было 

выращено и приготовлено 

около 800 тысяч штук цве-

точной рассады. Работы по 

высадке продлятся до се-

редины июня.

Елена СМИРНОВА

М аршруты город-

ского пассажир-

ского транспор-

та Ярославля постепен-

но переходят на расписа-

ния полноценного рабо-

чего дня. 

С 15 июня на распи-

сания рабочего дня пере-

водятся маршруты элек-

тротранспорта – трол-

лейбусные маршруты 

№ 1 «Ярославль Главный 

— ЯШЗ», № 3К «Ярос-

лавль Главный — Торго-

во-развлекательный ком-

плекс «РИО», № 5 «Ули-

ца Рыкачева — Ярослав-

ль Главный», № 7 «Ули-

ца Волгоградская — Ок-

тябрьская площадь», № 8 

«Улица Волгоградская — 

Торговый переулок», № 

9 «Улица Нефтяников — 

ЯШЗ», трамвайные марш-

руты № 1 «Улица Свердло-

ва — Улица Чкалова», № 5 

«Улица Чкалова — Боль-

ница № 9», № 6 «Ули-

ца Автозаводская — Ули-

ца Блюхера», № 7 «Улица 

Свердлова — Улица Вол-

гоградская», № 9 «Улица 

Блюхера — Улица Сверд-

лова». 

Расписание движения 

общественного транспор-

та – на сайте муниципаль-

ного предприятия «Яргор-

транс»: www.yargortrans.ru.

Ирина ЛАВРОВА

Н а прошлой неде-

ле  начальник муни-

ципальной жилищ-

ной инспекции Ярославля 

Антон Кириллов проверил 

ход работ по ремонту дет-

ского игрового городка на 

проспекте Машинострои-

телей во дворе домов № 22 

и 22 корпус 2 в Заволжском 

районе. Здесь сотрудники 

управляющей организации 

уже приступили к покраске 

детского городка.

Напомним, что в Ярос-

лавле продолжается ком-

плексная работа по при-

ведению детских игровых 

площадок в нормативное 

состояние.

— В первую очередь мы 

осматриваем городки на 

безопасность. Проверяем 

все элементы и основные 

конструкции. Затем про-

водится покраска. Она за-

щищает от разрушений и 

железные, и деревянные 

конструкции, — пояснил 

Антон Кириллов.

В городе на придомо-

вых территориях находит-

ся 525 детских игровых 

площадок. Муниципаль-

ная жилищная инспекция 

в ежедневном режиме кон-

тролирует их содержание.

На сегодняшний день 

проверены все детские 

игровые комплексы. Ре-

монт требуется более чем 

на 100 объектах.

Марина ИЛЬИНА
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