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Ямочный ремонт идет полным ходом
В новом году в Ярославле продолжился ямочный
ремонт дорог. В разных районах города уже
отремонтировано около тысячи квадратных
метров дорожного полотна. Только за неделю,
с 3 по 11 января, ликвидировано 426 ям.

Фото автора

Мэр Ярославля контролирует ход работ.

Сейчас работы по устранению ям ведутся на проспекте Октября у трамвайной остановки
«Больница им. Соловьева». Здесь
же останавливается и большинство маршруток, пассажиропоток большой. Несколько глубоких ям было у края остановочного комплекса. Эти участки дорожного полотна уже отфрезерованы
и почищены, осталось выровнять
их литым асфальтом.
– Во вторник мэр города Владимир Слепцов приехал проверить ход работ на проспекте Ок-

тября, – рассказал исполняющий обязанности директора МКУ
«Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля Николай Труфанов. – В этом году
ямочный ремонт начался раньше,
к работе подрядчик приступил с
3 января. Объем работ увеличивается ежедневно, сейчас ремонтируются самые аварийные участки.
Пока дорожники трудятся
только днем, позднее на самых загруженных магистралях работать
придется и в ночное время.
Ирина ШТОЛЬБА

В подарок – квартира!
Через 15 лет скитаний по съемным
квартирам сотрудник Центра обслуживания
и ремонта 35-летний Николай Момот
благодаря губернаторской программе
«10 точек роста» получил однокомнатную
квартиру в новом доме на улице Блюхера.
Вместе с ним в новое жилье
переехали жена Аня и годовалый
сын Семен. И Николай, и Анна
выросли в детском доме.
Квартиру в 44 квадрата семья
Момот получила как раз на Новый год. Большой подарок! При
переезде первым делом на счастье пустили в дом двух своих
кошек – Даню и Тишу.
Не прошло и месяца, а жилье уже обустроено как конфетка. Николай счастлив.

Николай Момот сыном.

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ

Для выполнения работ по ямочному ремонту мэрия заключила муниципальные контракты в каждом районе
города. Подрядчиком для выполнения работ во всех районах
Ярославля выбрано ООО «Дорожно-строительное управление
– 1». Срок действия контракта – до 20 июля 2018 года.
К 17 января работы по ямочному ремонту завершаются
на следующих участках:
– проспект Авиаторов
– ул. Курчатова
– ул. Павлова (от ул. Гагарина до ул. Большие Полянки)
– проспект Октября (от путепровода ОАО «Автодизель»
до ул. Полушкина роща)
– ул. Гоголя
– заездной карман остановки «Больница им. Соловьева» (в
центр).
Кроме того, в начале января был выполнен ямочный ремонт:
Дзержинский район:
– п/п «Молот»
– ул. Волгоградская
– перекресток ул. Промышленной и Промышленного шоссе, АЗС
– Ленинградский пр., остановки «6-й мкр.», «Ул. Панина»,
«Ул. Е. Колесовой»
– Ленинградский пр., от «Омеги» до «Волгоградской».
Заволжский район:
– пр. Авиаторов
– пр. Машиностроителей (остановка «Ул. Саукова»)
– ул. Папанина.
Кировский и Ленинский районы
– ул. Победы
– перекресток ул. Победы и ул. Республиканской
– ул. Советская, под мостом ЯШЗ
– спуски с Октябрьского моста в обе стороны
– перекресток ул. Чкалова и ул. Белинского.
Если вы обнаружили яму на дороге, сообщить о ней можно
в диспетчерскую службу мэрии по тел. 40-40-40.

ЖИЛЬЕ
Получить собственное жилье семье Момот помог Президент России Владимир Путин. В 2017 году он поручил федеральному правительству усовершенствовать механизм обеспечения сирот жилыми помещениями. Не секрет, что жилье для сирот – вопрос животрепещущий. Несмотря на
то что с 2013 года в Ярославской области сиротам предоставлено 1116 квартир, очередь
по-прежнему большая. Сейчас
в жилье нуждаются 1200 человек.
Исполняя поручение президента, глава региона Дмитрий
Миронов в рамках губернаторской программы «10 точек роста» поставил задачу активизи-

ровать работу в данном направлении и ликвидировать очередь
за 3 – 4 года. В прошлом году в
Ярославской области приобретено 203 квартиры. 148 из них
уже переданы сиротам. В наступившем году будет приобретено 244 квартиры. 150 из них будут предоставлены уже в первом
полугодии.
Квартиры, предоставленные
сиротам, в течение 5 лет находятся в региональной собственности. Затем квартиру можно
приватизировать. На приобретение жилья сиротам выделено
около 400 миллионов рублей. 10
процентов из них – средства федерации.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора
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ТУРИЗМ

В десятке
самых
популярных
За новогодние
праздники
Ярославскую область
посетили
126 тысяч туристов.
С 30 декабря по 8 января
Ярославский регион принял 126
тысяч гостей. Это почти на 14
тысяч больше, чем в прошлом
году. Самым популярным городом региона остается Ярославль
– за новогодние праздники здесь
побывали 50 тысяч человек. 20
тысяч принял Угличский район,
по 12 тысяч – Рыбинский и Ростовский, 5 тысяч – Переславский.
На Советской площади в
Ярославле Новый год встретили
15 тысяч человек, а по всей области, согласно данным полиции,
в гуляньях с 31 декабря на 1 января приняли участие 55 тысяч человек. По рейтингу аналитического агентства «Турстат» ярмарка на Советской площади вошла
в десятку самых популярных новогодних ярмарок России.
Как сообщили представители туроператоров, чаще всего в
новогодние каникулы гости путешествовали по городам Ярославской области и посещали
крупные музеи региона. Найти
свободного экскурсовода было
практически невозможно. Ярославский музей-заповедник впервые начал работать уже 1 января.
За новогодние каникулы на выставках побывали более 15 тысяч человек. В музее «Ростовский кремль» – более 18 тысяч,
в Ярославском художественном
музее – 6,5 тысячи.
В праздничные дни завершил переезд этнокультурный туристический комплекс «Деревня Тыгыдым». Первоначально
он размещался в Пошехонском
районе. «Новый Тыгыдым» находится в Рыбинском районе в
туристическом кластере «Ярославское взморье». Официальное
открытие состоялось 16 января,
но уже с начала года для посетителей работали музей крестьянской кухни и подворье домашних
животных.

