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Клоуны и чай с баранкамиКлоуны и чай с баранками

В Ярославле продолжается ремонт дорог. 
В рамках приоритетного федерального 
проекта «Безопасные и качественные дороги» 
в регионе  в 2018 году будет отремонтировано 
30 объектов общей протяженностью 
81,3 километра. Из федерального бюджета 
на эти цели выделено 730 миллионов 
рублей, что более чем на 100 миллионов 
превышает финансирование прошлого года. 
610 миллионов на реализацию проекта 
направлено из регионального бюджета 
и 120 – из муниципального. Кроме того, 
на 80 дорогах Ярославля идет ремонт картами. 

Дела дорожные – сроки под контролемДела дорожные – сроки под контролем

Для ребятишек – веселые 

игры и конкурсы с аниматорами. 

Для всех – чай с баранками и пе-

ченьем. 

Ремонт во дворе на улице Го-

голя был сделан по проекту «Ре-

шаем вместе». Вместо старого 

асфальтового покрытия с трещи-

нами и ямами появилось новое 

и ровное. Бордюрный камень 

окрасили в желтый и зеленый 

цвет, сделали новые тротуары 

и ограждение газонов. Во дворе 

стало больше парковочных мест 

для автомобилей. 

– Здесь были проблемы с во-

доотведением, у подъездов стоя-

ла вода. Пришлось срезать грунт, 

выравнивать рельеф. Но в ре-

В четверг, 23 августа, жители домов № 9 и 11 
по улице Гоголя отпраздновали окончание 
комплексного ремонта своего двора. В гости 
к ним пришли депутаты муниципалитета, 
представители мэрии и районной администрации.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

 Ремонт дорожного полот-

на Ленинградского проспекта 

идет по проекту «Безопасные и 

качественные дороги». 

 Множество поперечных 

трещин, большие ямы – до-

рожное полотно Ленинград-

ского проспекта давно вызы-

вало нарекания со стороны ав-

томобилистов и водителей об-

щественного транспорта. В 

2018 году эта улица была вклю-

чена в проект «Безопасные и 

качественные дороги».  Сейчас 

на Ленинградском проспекте 

идет укладка асфальта. Работа 

подрядчика под контролем не 

только технадзора, но и акти-

вистов-общественников. Не-

давно они заметили, что ас-

фальт укладывают во время 

сильного дождя. Было приня-

то решение сделать крупные 

вырубки и отправить в лабора-

торию. Экспертиза продлится 

неделю. Если результат будет 

неудовлетворительным, под-

рядной организации придется 

снимать уложенный асфальт 

и переделывать работу за свой 

счет. В любом случае уже че-

рез месяц дорога должна быть 

приведена в нормативное со-

стояние.

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА. Фото автора

Праздничную программу для 

ребятишек подготовили участ-

ники творческих коллективов 

ДК «Магистраль». Дети вместе с 

аниматорами отправились в пу-

тешествие: вспомнили, как при-

ветствуют друг друга в разных 

уголках планеты,  распознали по 

голосам лесных зверей. А потом 

снова подняли якоря и отправи-

лись в дальний путь – в школь-

ную страну знаний.

Благоустройство двора шло 

несколько месяцев. Теперь оста-

лось лишь озеленить газоны и 

поставить лавочки. 

ПРАЗДНИК ДВОРА

А на улице Ярославской ямоч-

ный ремонт большими картами 

уже завершен. Ремонтные рабо-

ты проводило ООО «Дорожное 

управление» из Вологды. 

 Участок дороги от улицы По-

пова до конечной остановки авто-

бусов небольшой, всего лишь 650 

метров. В список дорог, подлежа-

щих ремонту, этот участок попал 

благодаря многочисленным жа-

лобам ярославцев. Здесь прохо-

дят три маршрута общественного 

транспорта,  курсируют маршрут-

ные такси. Микрорайон активно 

развивается, застраивается.  

 – В этом районе в ближайшее 

время завершат ямочный ремонт 

улицы Попова, после чего под-

рядчик будет проводить работы 

на других объектах, – рассказал 

заместитель начальника управле-

ния дорожного хозяйства Влади-

мир Бобков. –  В первую очередь 

это те дороги, где сконцентриро-

ван наибольший автомобильный 

трафик, и те, на которых необ-

ходимо устранить замечания по 

предписаниям надзорных орга-

нов. 

 Вологодское ООО «Дорож-

ное управление» – подрядчик, хо-

рошо зарекомендовавший себя 

на дорогах Ярославля в прошлом 

году. Ямочный ремонт улицы 

Ярославской рабочие вели «кар-

тами» длиной сто метров. По-

года не подвела, ремонт дороги 

был выполнен быстро. Его каче-

ство контролировали специали-

сты технического надзора МКУ 

«Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» г. Ярославля.

Улица ЯрославскаяУлица Ярославская

Доронина и ЯмскаяДоронина и Ямская
На улицах Доронина, Ямской и Павлика Моро-

зова идет ремонт дорожного полотна большими кар-

тами. Вечером 27 августа эти дороги проинспектиро-

вал мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Объезд начали с улицы Павлика Морозова. До-

рога от  Привокзальной площади  своим  состоянием  

пугала гостей города, которые направлялись  в отель. 

Сейчас  здесь появилось 4250 квадратных метров но-

вого асфальта.

– Дорога сделана первоклассно, осталось завер-

шить колодцы, нанести разметку и привести в поря-

док обочины. Дорога сделана на 80 – 85 процентов,  

– рассказал активист проекта «Народный контроль» 

Андрей Щенников. 

  На улице Доронина ремонтные работы косну-

лись части дороги, которая проходит за школами № 

28 и 68. В ближайшее время там предстоит отремон-

тировать проезд, состоянием которого обеспокоены 

жители. 

  – Дорога наша была вся в ямах и колдобинах, 

машины подвески бьют, – рассказала председатель 

ТСЖ «Доронина, 10» Ольга Колтина. – Приятно ви-

деть, что наш микрорайон меняет свой облик: подъ-

езд к домам становится более доступным. И школь-

никам будет удобно переходить дорогу. 

На улице Доронина тоже предстоит нанести раз-

метку и установить дорожные знаки. Сделать это не-

обходимо до начала учебного года.

На Ямскую мэр приехал, когда стемнело. Его 

сразу же окружили жители с Ямской, Тропинской 

и улицы Софьи Ковалевской. Кроме ремонта доро-

ги проблем здесь и правда немало. В первую очередь 

нужно освещение. Если Ямская улица худо-бедно 

освещена, то на соседних улочках частного сектора 

фонарей нет и никогда не было. Интересует ярослав-

цев и вопрос асфальтирования улицы Софьи Кова-

левской. Также они обсудили с мэром, возможно ли 

перекрыть улицу от сквозного проезда транспорта. В 

часы пик водители, объезжающие пробку на Мель-

ничной, пробираются по небольшим улочкам, под-

нимая пыль столбом. Владимир Витальевич обещал 

рассмотреть вопрос ограничения движения по улице 

Софьи Ковалевской.

зультате двор получился отлич-

ный, – рассказал депутат муни-

ципалитета Миша Халтян.

С ремонтом справились всем 

миром. Активную позицию жи-

телей домов № 9 и 11 отметили 

все. 

– В этот двор мы выезжали не 

раз, – рассказал глава террито-

риальной администрации Крас-

ноперекопского и Фрунзенско-

го районов Андрей Удальцов. – 

Жители подсказывали, что еще 

необходимо сделать, контроли-

ровали ход ремонта. За это мы 

им очень благодарны.

Идет укладка асфальта.

Владимира Слепцова жители благодарят за ремонт.

Работы близки к завершению.

Для детей – конкурсы с аниматорами.


