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РАКУРС

Дороги, дороги, дороги...
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.

Юбилейная площадь. Ремонтные работы идут полным ходом.

– Подрядная организация до
конца этого года должна закончить ремонтные работы на четной стороне проспекта Ленина –
от ЦНТИ до улицы Свободы. Согласно контракту нечетную сторону проспекта будут ремонтировать в следующем году, – рассказывает директор Агентства по муниципальному заказу ЖКХ мэрии
Ярославля Павел Логвин.
А вчера, 17 мая, исполняющий обязанности мэра Алексей
Малютин проинспектировал ремонт улицы Ветеранов на Резинотехнике. Эту, по сути говоря, про-

селочную дорогу без асфальтового покрытия в частном секторе наконец благоустроят: заменят водопропускные трубы, восстановят
газон, положат асфальт, установят дорожные знаки. В настоящий
момент здесь снимают грунт для
последующей посыпки песком,
то есть готовят основание для асфальтировки. Все работы подрядчик должен завершить к 30 июня.
Алексей Малютин отметил, что
работы ведутся согласно графику.
В этом году предстоит завершить 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 необходима замена действующих сетей
водоснабжения. Также в 2016-м
планово отремонтируют улицы 50 лет ВЛКСМ, Стачек, Центральную, 1-ю Пятовскую, Дачную, Леваневского, 2-ю Больничную, Урицкого, Приветную,
Дорожную, 2-ю Бутырскую, Чайковского, проезд Моторостроителей.
Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА
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ВАЖНО ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНО

Поддержи своего
кандидата!
22 мая по всей стране пройдет предварительное голосование по выборам кандидатов в депутаты Государственной думы Российской Федерации, которое проводит партия «Единая Россия». Каждый желающий может помочь партии определить тех, кто достоин представлять ее на выборах в Государственную думу РФ. Для
этого достаточно прийти на избирательный участок с паспортом и получить два бюллетеня: один – по списку,
второй – по одномандатному избирательному округу. В
бюллетене можно поставить несколько галочек, поддержав не одного, а сразу нескольких участников. В Ярославской 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 открыты с 8.00 до 20.00.

