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Дела дорожныеДела дорожные

Обустроим область Обустроим область 
В Ярославле  полным ходом идут  работы  в рамках 
программы «Обустроим область к юбилею».  
Во всех районах города делаются дворы, 
дороги, спортивные площадки. Проспект Ленина, 

частный сектор охвачены как никогда широко.  
В целом работы идут по графику, есть даже некоторое  
опережение. Большая их часть будет  завершена  
к 1 сентября. 

– В этом году впервые уда-

лось приступить к дорожным 

ремонтным работам уже в кон-

це апреля, а не в середине лета, 

как в предыдущие годы, – от-

метил исполняющий обязанно-

сти мэра Алексей Малютин. – 

Это связано с тем, что програм-

ма была составлена еще в 2015 

году, зимой подготовлена про-

ектно-сметная документация, в 

начале весны прошли конкурс-

ные процедуры.

В  рамках проекта в Ярослав-

ле идет ремонт пяти дорог. Об-

щий объем финансирования со-

ставляет около 137 миллионов 

рублей. Из них 95 процентов, 

то есть порядка 109 миллионов, 

– средства областного бюджета, 

софинансирование города со-

ставляет 5 процентов – 27,4 мил-

лиона рублей.

Ход выполнения работ на 

улице Урицкого 8 и 18 июля про-

контролировал Алексей Малю-

тин. На участке протяженно-

стью 2,1 км предусмотрены за-

мена слоев асфальтобетонного 

покрытия,  бордюрного камня, 

дорожных знаков,  ремонт тро-

туаров, устройство недостаю-

щих парковочных мест,  элемен-

тов ливневой канализации и ос-

вещения. На перекрестке улиц 

Урицкого и Блюхера, где прохо-

дит трамвайный маршрут № 6, 

уже начат ремонт переезда. Ас-

фальтировать его будут вместе с 

проезжей частью дороги.

– По муниципальному кон-

тракту ремонт улицы Урицкого 

подрядчик делает в течение двух 

лет. Но мы будем настаивать на 

том, чтобы уже в этом году вы-

полнили максимальный объем 

работ, – прокомментировал ис-

полняющий обязанности мэра. 

В течение двух лет согласно 

муниципальному контракту дол-

жен быть отремонтирован и про-

спект Ленина протяженностью 

около трех километров. В пер-

воначальных планах на 2016 год 

– полностью отремонтировать 

четную сторону дороги на участ-

ке от ЦНТИ до улицы Свобо-

ды. Проектом ремонта проспек-

та Ленина предусмотрены заме-

на слоев асфальтобетонного по-

крытия, бордюрного камня, до-

рожных знаков, ремонт тротуа-

ров,  переустройство примыка-

ний, устройство недостающих 

парковочных мест и элементов 

ливневой канализации.

Также в рамках проекта «Обу-

строим область к юбилею» вы-

полняется ремонт улицы Дачной 

от Октябрьского моста до про-

спекта Авиаторов. Здесь преду-

смотрены  расширение проезжей 

части, обустройство дополни-

тельной полосы движения, оста-

новочных площадок, ремонт 

тротуаров.

Четвертым объектом проек-

та стала улица Стачек, пятым – 

улица 50 лет ВЛКСМ. На обеих 

дорогах будет заменено асфаль-

тобетонное покрытие, отремон-

тированы тротуары, нанесена 

разметка.

– В целом же все работы в 

Ярославле в рамках проекта «Обу-

строим область к юбилею» идут 

без сбоев. Возникают, конечно, 

определенные нюансы, связан-

ные с ремонтом сетей или поже-

ланиями горожан. Но все работы 

будут выполнены в срок, – под-

черкнул Алексей Малютин.

Программой «Обустроим 

область к юбилею» ремонт до-

рог в Ярославле не ограничива-

ется. Так, идет ремонт  на ули-

це Строителей. Там работы ос-

ложняются тем, что необхо-

димо предварительно проло-

жить инженерные коммуника-

ции. Также выполняют ремонт 

дорог частного сектора, сре-

ди которых улицы 1-я Пятов-

ская, Приветная и другие. Кро-

ме того, ремонтируют трамвай-

ные переезды – недавно завер-

шены работы на путях на пере-

крестке улиц Чкалова и Добры-

нина. 

Ольга СКРОБИНА

Наиболее масштабные работы  проходят 
на пяти дорогах областного центра. 
Это проспект Ленина, улицы Урицкого, Дачная, 
Стачек и  50 лет ВЛКСМ.

Улица Труфанова, 25.Улица Урицкого – ремонт второстепенной дороги.Проспект Ленина.

Перекресток улиц Урицкого и Блюхера. 
Переезд асфальтируют вместе с проезжей частью дороги.

Улица Строителей.Ямочный ремонт на улице Чкалова.
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