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БКАД

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

ехническая приёмка
участка Ленинградского проспекта от
улицы Строителей до границы города Ярославля
прошла в минувший четверг. В составе комиссии
— директор областного департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев, мэр Ярославля Владимир Волков, директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров,
и.о. директора агентства
по муниципальному заказу ЖКХ Глеб Масленцев и
представители общественности.
Объект отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
— Ленинградский проспект — это первый объект, который мы сдаём
в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем
году. Дорога – одна из са-
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мых сложных и протяжённых, она находилась в отвратительном состоянии.
Специалистами была проделана хорошая работа. В
2019 году заранее была составлена проектно-сметная документация, вовремя прошли процедуры
торгов. И уже сегодня мы
видим отремонтированный и готовый участок дороги, — подчеркнул Евгений Моисеев.
Протяжённость отремонтированного
участка составляет четыре километра. Здесь заменили порядка 55 тысяч кв.
м асфальтобетонного полотна, установили новые перильные ограждения, бордюрный камень,
произвели замену и установку дорожных знаков.
Была нанесена дорожная
разметка и разметка пешеходных переходов. Также на участке появились
шесть автобусных остановок и два светофорных
объекта.

— Работы на Ленинградском проспекте начались уже в апреле. Была
проделана серьёзная комплексная
работа
всеми
подведомственными
службами мэрии города,
что позволило начать ремонт на два месяца раньше, чем в прошлом году.
Подрядная организация
ООО «Рыбинское УМСР»
ответственно подошла к
ремонту данного участка
дороги. Сейчас осталось
устранить незначительные
замечания, и объект будет готов к сдаче. Для нас
очень важно, чтобы качество наших дорог от года к
году становилось лучше, —
сказал Владимир Волков.
Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на
территории Ярославля в
2020 году будет отремонтировано 20 дорожных объектов общей протяжённостью 25 километров.
Михаил ВОЛОХОВ

НА КОНТРОЛЕ

Детский городок должен быть
безопасным
а прошлой неделе начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля
Антон Кириллов проверил
ход работ по ремонту детского игрового городка на
проспекте Машиностроителей во дворе домов № 22
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и 22 корпус 2 в Заволжском
районе. Здесь сотрудники
управляющей организации
уже приступили к покраске
детского городка.
Напомним, что в Ярославле продолжается комплексная работа по приведению детских игровых

площадок в нормативное
состояние.
— В первую очередь мы
осматриваем городки на
безопасность. Проверяем
все элементы и основные
конструкции. Затем проводится покраска. Она защищает от разрушений и
железные, и деревянные
конструкции, — пояснил
Антон Кириллов.
В городе на придомовых территориях находится 525 детских игровых
площадок. Муниципальная жилищная инспекция
в ежедневном режиме контролирует их содержание.
На сегодняшний день
проверены все детские
игровые комплексы. Ремонт требуется более чем
на 100 объектах.
Марина ИЛЬИНА

С учетом мнения жителей
а улице Елены Колесовой, 4 запланирован ремонт дворовой
территории. Планы предстоящего ремонта обсудили вместе с жителями глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова, начальник муниципальной жилищной инспекции города Ярославля
Антон Кириллов и представители управляющей
организации.
Двор на Колесовой, 4
попал в число благоустраиваемых в этом году по губернаторскому
проекту
«Решаем вместе!» как дополнительный, сверх первоначального плана. Это
стало возможным благодаря экономии средств.
— Мы пообщались с
жителями, обсудили предложения по предстоящему
ремонту двора. Все высказанные пожелания передадим подрядчику – они будут учтены при производ-
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стве работ. Жители попросили обустроить дополнительные парковочные места для автомобилей и произвести опиловку опасных
деревьев, — сказала Екатерина Мусинова.
Во дворе на улице Елены Колесовой планируется произвести ремонт асфальтобетонного покрытия, обустроить дополнительные парковочные ме-

ста, установить лавочки,
урны, опоры освещения,
заменить бордюрный камень.
Всего в 2020 году на
территории Дзержинского
района по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» планируется благоустроить четыре дворовые
территории.
Марина ИЛЬИНА
Фото с сайта мэрии

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Цвети, Ярославль!

Фото с сайта мэрии

Ленинградский проспект
отремонтирован

отрудники
Горзеленхозстроя
начали посадку летних
цветов на Первомайском
бульваре, в парках Мира и
Победы.
Ранее были высажены цветы, которые не боятся заморозков. Это виолы, цинерарии, бегонии и
сальвии в количестве около 100 тысяч штук.
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— Сейчас мы приступили ко второму этапу,
высаживаем летники и теплолюбивые цветы. Работа ведётся во всех районах города, — рассказал и.
о. директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.
Готовить
рассаду
специалисты
Горзеленхозстроя начали ещё зи-

мой. Всё это время цветы
росли в теплицах при температуре выше 20 градусов. Им была обеспечена
практически круглосуточная подсветка. Всего было
выращено и приготовлено
около 800 тысяч штук цветочной рассады. Работы по
высадке продлятся до середины июня.
Елена СМИРНОВА

ТРАНСПОРТ

На режим полноценного дня
аршруты
городского пассажирского
транспорта Ярославля постепенно переходят на расписания полноценного рабочего дня.
С 15 июня на расписания рабочего дня переводятся маршруты электротранспорта – троллейбусные
маршруты
№ 1 «Ярославль Главный
— ЯШЗ», № 3К «Ярос-
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лавль Главный — Торгово-развлекательный комплекс «РИО», № 5 «Улица Рыкачева — Ярославль Главный», № 7 «Улица Волгоградская — Октябрьская площадь», № 8
«Улица Волгоградская —
Торговый переулок», №
9 «Улица Нефтяников —
ЯШЗ», трамвайные маршруты № 1 «Улица Свердлова — Улица Чкалова», № 5
«Улица Чкалова — Боль-

ница № 9», № 6 «Улица Автозаводская — Улица Блюхера», № 7 «Улица
Свердлова — Улица Волгоградская», № 9 «Улица
Блюхера — Улица Свердлова».
Расписание движения
общественного транспорта – на сайте муниципального предприятия «Яргортранс»: www.yargortrans.ru.
Ирина ЛАВРОВА

