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Цена подписки на 6 месяцев: 

Индекс До адресата 

(приносит почтальон)

125 (среда) 331 руб. 18 коп

122 (среда + суббота) 921 руб. 72 коп.

с.13с.8 с.15
Сколько 

стоит 
выпускной?

Ярославский 
Дворец пионеров 

отметил 75-летие. 

Осторожно:
на рынке труда 

мошенники.

Поддержи своего 
кандидата!

22  мая по всей стране  пройдет  предварительное го-

лосование по выборам кандидатов в депутаты Государ-

ственной думы Российской Федерации, которое прово-

дит   партия  «Единая Россия».  Каждый желающий мо-

жет помочь партии   определить  тех, кто достоин пред-

ставлять ее на выборах в Государственную думу РФ.  Для  

этого достаточно  прийти на избирательный участок с па-

спортом и получить два бюллетеня: один – по списку, 

второй – по одномандатному избирательному округу.  В  

бюллетене  можно  поставить несколько галочек, поддер-

жав не одного, а сразу нескольких участников. В Ярослав-

ской области в этот день будет открыто 170 участков для 

голосования, а в Ярославле  – 41. Узнать свой  участок вы 

можете  в  нашей газете на с. 20 – 23. Участки будут от-

крыты с 8.00  до  20.00. 

РАКУРС 

Дороги, дороги, дороги...Дороги, дороги, дороги...

– Подрядная организация до 

конца этого года должна закон-

чить ремонтные работы на чет-

ной стороне проспекта Ленина – 

от ЦНТИ до улицы Свободы. Со-

гласно контракту нечетную сто-

рону проспекта будут ремонтиро-

вать в следующем году, – расска-

зывает директор Агентства по му-

ниципальному заказу ЖКХ мэрии 

Ярославля Павел Логвин. 

А вчера,  17 мая, исполняю-

щий обязанности мэра Алексей 

Малютин проинспектировал ре-

монт улицы Ветеранов  на Резино-

технике. Эту, по сути говоря, про-

селочную дорогу без асфальтово-

го покрытия в частном секторе на-

конец благоустроят: заменят во-

допропускные трубы, восстановят 

газон, положат асфальт, устано-

вят дорожные знаки. В настоящий 

момент здесь снимают грунт для 

последующей посыпки песком, 

то есть готовят основание для ас-

фальтировки. Все работы подряд-

чик должен завершить к 30 июня. 

Алексей Малютин отметил, что 

работы ведутся согласно графику.

В этом году предстоит завер-

шить и строительство двух новых 

дорог – улицы Строителей в Дзер-

жинском районе и Дядьковской 

во Фрунзенском. Особенность 

работ на проезжей части улицы 

Строителей в том, что необхо-

дима замена действующих сетей 

водоснабжения. Также в 2016-м

планово отремонтируют ули-

цы 50 лет ВЛКСМ, Стачек, Цен-

тральную, 1-ю Пятовскую,  Дач-

ную, Леваневского, 2-ю Боль-

ничную, Урицкого, Приветную, 

Дорожную, 2-ю Бутырскую, Чай-

ковского, проезд Моторострои-

телей.

Ольга СКРОБИНА

Фото Сергея ШУБКИНА

Работы по ремонту четной стороны проспекта 
Ленина в самом разгаре. Уже снято старое 
дорожное полотно, на некоторых участках 
уложен асфальт, установлены бордюры. 
В рамках ремонта проспекта Ленина 
в этом году будет полностью приведена 
в порядок и Юбилейная площадь.

ВАЖНО ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНО

Справки по телефонам: 

30-76-08  – редакция газеты «Городские новости»

48-61-47 – отдел подписки Ярославского по-

чтамта

Юбилейная площадь. Ремонтные работы идут полным ходом.


