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КАРТОЧНЫЙ РЕМОНТ

Чтобы ям на дорогах не былоЧтобы ям на дорогах не было
ЗВОНИ!

Увидел стихийную свалку?  Увидел стихийную свалку?  

В Ярославле продолжается 
ремонт по федеральному проекту 
«Безопасные и качественные дороги 
России». И если одни улицы еще 
только проходят этап фрезерования 
и укладки выравнивающего 
слоя асфальта, то другие уже 
активно готовятся к сдаче.

Шоссейная
Улица Шоссейная в Заволж-

ском районе – первая из тех, 

что  готовятся к сдаче. На про-

шлой неделе  подрядчик – Груп-

па компаний ЕКС – укладывал 

там верхний слой асфальта.

– Работы ведутся соглас-

но графику. В течение двух не-

дель улица Шоссейная и Клуб-

ная будут введены в эксплуата-

цию, – заверил первый замести-

тель директора департамента до-

рожного хозяйства Сергей Со-

рогин. – Сейчас здесь проходит 

укладка основного слоя асфаль-

тового покрытия. Бордюрный 

камень уже установлен. Остается 

сделать обочины, разметку и до-

рожные знаки.

Дорогу будут принимать 

специалисты МКУ «Агент-

ство по муниципальному заказу 

ЖКХ» после лабораторных ис-

пытаний, которые проводятся 

для каждого слоя асфальта. Пока 

замечаний не было. 

Качество работы во время 

укладки асфальта прораб кон-

тролирует специальным термо-

метром – он дистанционно из-

меряет температуру горячего, 

дымящегося асфальтобетонно-

го покрытия. Прибор показыва-

ет 156,1 градуса по Цельсию. Ас-

фальт лежит уже несколько ми-

нут. Максимальная его темпе-

ратура – около 165 градусов. 

Специальной рейкой с уровнем 

замеряется уклон. Толщина верх-

него слоя даже немного больше, 

чем нужно. Дорожники объяс-

няют это тем, что через некото-

рое время асфальт немного про-

сядет и будет такой толщины, как 

требуется по нормам. Дорожное 

полотно, сделанное качествен-

но ответственным подрядчиком, 

должно простоять как минимум 

лет десять, утверждают рабочие. 

В любом случае гарантия на отре-

монтированные дороги – 4 года.

Проспект Авиаторов 
и Спартаковская

Ремонт проспекта Авиато-

ров и улицы Спартаковской еще 

в полном разгаре. Протяжен-

ность объектов составляет 3,3 и 

2,2 километра соответственно. 

На прошлой неделе мэр Ярослав-

ля Владимир Слепцов совместно 

с представителями депутатского 

корпуса проверил, как подрядчик 

исполняет свои обязательства.

– На таких важных объек-

тах необходимо не только смо-

треть объем работы и сроки, но 

и следить за теми нарушени-

ями, которые порой допуска-

ются во время ремонта, – под-

черкнул глава города. – Когда 

на проспекте Авиаторов рабо-

чие выполняли укладку вырав-

нивающего слоя асфальта, по-

шел дождь. Мы сделали подряд-

чику замечания, работу придет-

ся переделать. Организация бу-

дет за свой счет снимать фрезой 

тот асфальт и укладывать новый.

При благоприятных погодных 

условиях асфальтировку про-

спекта Авиаторов завершат в 

первой декаде сентября. Поми-

мо нового дорожного покрытия 

вдоль дороги рабочие обустро-

ят тротуары, произведут монтаж 

новых светофорных объектов и 

установят несколько остановоч-

ных комплексов.

– Неудовлетворительное со-

стояние проспекта Авиаторов не 

раз приводило к тому, что пере-

возчики, автолюбители и жите-

ли обращались в мэрию с прось-

бой отремонтировать его. В 2018 

году проспект попал в федераль-

ный проект «Безопасные и каче-

ственные дороги», – отметил де-

путат муниципалитета Алексей 

Чернобровкин. – Сегодня мы 

БКД

Областной департамент охраны 

окружающей среды и региональный 

оператор по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами ООО 

«Хартия» открывают горячую линию. 

Теперь, увидев стихийную свалку, 

каждый неравнодушный житель мо-

жет сообщить о данном факте по те-

лефонам:  8-800-707-61-65, 8 (4852) 

20-72-02 – ООО «Хартия»;

 8 (4852) 40-01-88 – департамент 

охраны окружающей среды. 

Все звонки, входящие с террито-

рии Ярославской области, бесплат-

ные.

По данным ежеквартального мо-

ниторинга в рамках «Рейтинга-76», в 

первом полугодии этого года на тер-

ритории региона надзорными ор-

ганами и органами местного само-

управления выявлено 888 мест не-

санкционированного размещения 

отходов. 680 из них уже ликвидиро-

ваны.

Несанкционированной свалкой 

считается размещение отходов в не 

предназначенном для этого месте в 

объеме, превышающем один кубо-

метр.

– С 1 сентября к ликвидации не-

санкционированных свалок подклю-

чится региональный оператор по об-

ращению с ТКО ООО «Хартия», – со-

общил председатель комитета депар-

тамента охраны окружающей среды 

и природопользования Ярославской 

области Владимир Сафонов. – В его 

обязанности в том числе включено 

уведомление собственника о выявле-

нии и ликвидации несанкциониро-

ванной свалки. В случае если владе-

лец участка не предпринял действий 

к тому, чтобы свалка была убрана, ре-

гиональный оператор ликвидирует ее 

своими силами. В дальнейшем соб-

ственник обязан возместить «Хар-

тии» понесенные затраты. Сейчас мы 

открываем горячую линию для насе-

ления, чтобы совместными усилиями 

органов власти, регионального опе-

ратора и общественности навести по-

рядок на территории региона. 

Улица Пионерская  по-

пала в дополнительный пе-

речень из 80 дорог, утверж-

денный в июне этого года. 

400 миллионов рублей на 

эти цели стали доступны 

благодаря недавним перего-

ворам губернатора  Ярослав-

ской области Дмитрия Ми-

ронова и члена Экономиче-

ского совета при Президенте 

России Алексея Репика. 

– В Дзержинском рай-

оне уже закончили ремон-

тировать улицу Панина. На 

улице Попова идет фрезе-

ровка. Параллельно завер-

шается асфальтировка ули-

цы Гагарина, – рассказал за-

меститель директора МКУ 

«Агентство по муниципаль-

ному заказу ЖКХ» Сергей 

Тихомиров.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

На прошлой неделе начался карточный 
ремонт улицы Пионерской.  Подрядчик –  
ООО «Дорожное управление» из Вологды 
– 15 августа приступил к фрезеровке 
старого асфальтового покрытия.

приехали проверить, как прово-

дят ремонт. Самое главное, что-

бы дорога была  сделана каче-

ственно.

На улице Спартаковской в 

настоящий момент рабочие за-

вершают укладку выравниваю-

щего слоя. Когда представите-

ли технического надзора произ-

ведут вырубки и проведут лабо-

раторные испытания проб ас-

фальта, подрядчик приступит к 

укладке верхнего слоя. Поми-

мо этого на Спартаковской обу-

строят ливневую канализацию.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

На улице Шоссейной специальной 
рейкой с уровнем замеряется уклон.

Владимир Слепцов  лично проверяет, как 
подрядчик выполняет свои обязательства.

На проспекте Авиаторов работу придется переделать. На Спартаковской завершается укладка выравнивающего слоя. 

Улица Пионерская включена в 
дополнительный перечень из 80 дорог.

К сдаче готовы?К сдаче готовы?
БЛАГОУСТРОЙСТВО


