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На ярославских дорогах продолжает-
ся ремонт по национальному проек-
ту «Безопасные качественные дороги». 
Так, в Дзержинском районе Ярославля за 
лето преобразятся проезды Шавырина, 
2-й Брагинский, улицы Промышленная 
и Осташинская. Ход работ – на личном 
контроле мэра Ярославля Владимира 
Волкова, также за дорогами следят со-
трудники технадзора и общественники.

— Проверил ход работ по национально-
му проекту «Безопасные качественные до-
роги» на двух объектах Дзержинского рай-
она. На улице Промышленной ведутся рабо-
ты по укладке верхнего слоя асфальтобетон-
ного покрытия. Подрядной организации в 
ближайшие две недели предстоит уложить 
порядка шести километров нового покрытия 
объёмом более 75 тысяч кв. м. Параллельно 
заканчивается ремонт улицы Осташинской. 
Объект находится в высокой степени готов-
ности, — отметил Владимир Волков.

На участке от транспортной развязки до 
дома № 3 по улице Осташинской отремонти-

руют асфальтобетонное полотно на площа-
ди порядка 30 тысяч кв. м, установят новые 
ограждения, бордюрный камень, дорож-
ные знаки. После ремонта по этой магистра-
ли можно будет легко добраться в центр го-

рода, не выезжая на проспекты Октября и 
Ленинградский, а также на улицу Полушки-
на Роща.

Всего в этом году по нацпроекту в Ярос-
лавле будет отремонтировано 20 дорожных 

объектов общей протяжённостью порядка 25 
километров.
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Мэр Ярославля проинспектировал 
ремонт дорог в Дзержинском районе
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На правах рекламы
 Наши дороги

2-й Брагинский проезд в Дзержинском 
районе отремонтируют по националь-
ному проекту «Безопасные качествен-
ные дороги». Работы пройдут в несколь-
ко этапов, с перекрытием движения. Жи-
телей просят с пониманием отнестись к 
проводимым работам.

— Проезд очень стеснённый и находится 
в неудовлетворительном состоянии. Еже-
дневно здесь проезжает большое количе-
ство автомобилей. Планируется расширить 
проезжую часть до семи метров, а в отдель-
ных местах организовать дополнительные 
парковочные карманы. Из-за узкой проез-
жей части принято решение частично пе-
рекрывать движение по проезду и ремон-
тировать поэтапно, — пояснил директор де-
партамента городского хозяйства Ярослав 
Овчаров.

Работы стартуют 3 июня. На первом эта-
пе будет перекрыт для движения участок от 
улицы Батова до дома № 4 во 2-м Брагинском 
проезде. Здесь заменят асфальтобетонное 
покрытие, обновят бордюрный камень, уста-
новят дорожные знаки. На втором этапе пе-
рекроют участок от дома № 4 до улицы Пани-
на. Полностью завершить ремонт планирует-
ся к середине июля.
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2-й Брагинский проезд перекроют

Популярное сейчас средство пере-
движения просто заполонило город-
ские улицы. При этом никакого по-
рядка ни по организации проката 
электросамокатов, ни по размеще-
нию специальных парковок, ни по 
правилам передвижения нет. Вопрос 
подняли на заседании постоянной 
комиссии муниципалитета по эконо-
мике и развитию города. В июне уре-
гулируют вопрос с точками проката в 
центре Ярославля и правила эксплуа-
тации электросамокатов.

— В Кировском и Ленинском районах 
Ярославля размещается около 400 элек-
тросамокатов без привязки к конкрет-
ному месту дислокации, то есть пункту 
проката. Услуга проката предоставляется 
дистанционно, с помощью приложения 
на смартфоне. Ни одна из указанных ор-
ганизаций не обращалась в мэрию с за-
явлением о размещении пунктов прока-
та на территории города, — отметил за-
меститель мэра Ярославля по вопросам 
социально-экономического развития го-
рода Илья Мотовилов. – Сейчас в Ярос-
лавле организацией проката электриче-
ских самокатов занимаются два юрлица 

и индивидуальный предприниматель.
И сами ярославцы, и сотрудники 

ГИБДД отмечают: повальное увлечение 
приносит немало проблем. Пешеходы, 
особенно с детьми, еле успевают увора-
чиваться от несущихся на скорости само-

катов, катающиеся создают аварийные 
ситуации и сами получают травмы. Из-
за отсутствия выделенных мест для ката-
ния и парковок с подзарядочными стан-
циями самокаты бросают в любом месте. 
Взять самокат напрокат можно только с 

18 лет, но подросткам удаётся заказать 
услугу в приложении через специально 
созданный профиль своих родителей.
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Законные парковки для электросамокатов


