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К сдаче готовы?
На улице Шоссейной специальной
рейкой с уровнем замеряется уклон.

Шоссейная
Улица Шоссейная в Заволжском районе – первая из тех,
что готовятся к сдаче. На прошлой неделе подрядчик – Группа компаний ЕКС – укладывал
там верхний слой асфальта.
– Работы ведутся согласно графику. В течение двух недель улица Шоссейная и Клубная будут введены в эксплуатацию, – заверил первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства Сергей Сорогин. – Сейчас здесь проходит
укладка основного слоя асфальтового покрытия. Бордюрный
камень уже установлен. Остается
сделать обочины, разметку и дорожные знаки.
Дорогу будут принимать
специалисты
МКУ
«Агентство по муниципальному заказу
ЖКХ» после лабораторных испытаний, которые проводятся
для каждого слоя асфальта. Пока
замечаний не было.
Качество работы во время
укладки асфальта прораб контролирует специальным термометром – он дистанционно измеряет температуру горячего,
дымящегося асфальтобетонного покрытия. Прибор показывает 156,1 градуса по Цельсию. Асфальт лежит уже несколько минут. Максимальная его температура – около 165 градусов.
Специальной рейкой с уровнем

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.

замеряется уклон. Толщина верхнего слоя даже немного больше,
чем нужно. Дорожники объясняют это тем, что через некоторое время асфальт немного просядет и будет такой толщины, как
требуется по нормам. Дорожное
полотно, сделанное качественно ответственным подрядчиком,
должно простоять как минимум
лет десять, утверждают рабочие.
В любом случае гарантия на отремонтированные дороги – 4 года.

Проспект Авиаторов
и Спартаковская
Ремонт проспекта Авиаторов и улицы Спартаковской еще
в полном разгаре. Протяженность 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 объектах необходимо не только смотреть объем работы и сроки, но
и следить за теми нарушениями, которые порой допускаются во время ремонта, – подчеркнул глава города. – Когда
на проспекте Авиаторов рабочие выполняли укладку выравнивающего слоя асфальта, пошел дождь. Мы сделали подрядчику замечания, работу придется переделать. Организация будет за свой счет снимать фрезой
тот асфальт и укладывать новый.
При благоприятных погодных
условиях асфальтировку проспекта Авиаторов завершат в
первой декаде сентября. Поми-

На проспекте Авиаторов работу придется переделать.

ЗВОНИ!

Владимир Слепцов лично проверяет, как
подрядчик выполняет свои обязательства.

мо нового дорожного покрытия
вдоль дороги рабочие обустроят тротуары, произведут монтаж
новых светофорных объектов и
установят несколько остановочных комплексов.
– Неудовлетворительное состояние проспекта Авиаторов не
раз приводило к тому, что перевозчики, автолюбители и жители обращались в мэрию с просьбой отремонтировать его. В 2018
году проспект попал в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», – отметил депутат муниципалитета Алексей
Чернобровкин. – Сегодня мы

приехали проверить, как проводят ремонт. Самое главное, чтобы дорога была сделана качественно.
На улице Спартаковской в
настоящий момент рабочие завершают укладку выравнивающего слоя. Когда представители технического надзора произведут вырубки и проведут лабораторные испытания проб асфальта, подрядчик приступит к
укладке верхнего слоя. Помимо этого на Спартаковской обустроят ливневую канализацию.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

На Спартаковской завершается укладка выравнивающего слоя.

КАРТОЧНЫЙ РЕМОНТ

Увидел стихийную свалку?
Областной департамент охраны
окружающей среды и региональный
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО
«Хартия» открывают горячую линию.
Теперь, увидев стихийную свалку,
каждый неравнодушный житель может сообщить о данном факте по телефонам: 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 территории Ярославской области, бесплатные.
По данным ежеквартального мониторинга в рамках «Рейтинга-76», в
первом полугодии этого года на территории региона надзорными органами и органами местного самоуправления выявлено 888 мест несанкционированного
размещения
отходов. 680 из них уже ликвидированы.
Несанкционированной свалкой
считается размещение отходов в не

БКД

предназначенном для этого месте в
объеме, превышающем один кубометр.
– С 1 сентября к ликвидации несанкционированных свалок подключится региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Хартия», – сообщил председатель комитета департамента охраны окружающей среды
и природопользования Ярославской
области Владимир Сафонов. – В его
обязанности в том числе включено
уведомление собственника о выявлении и ликвидации несанкционированной свалки. В случае если владелец участка не предпринял действий
к тому, чтобы свалка была убрана, региональный оператор ликвидирует ее
своими силами. В дальнейшем собственник обязан возместить «Хартии» понесенные затраты. Сейчас мы
открываем горячую линию для населения, чтобы совместными усилиями
органов власти, регионального оператора и общественности навести порядок на территории региона.

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

Улица Пионерская попала в дополнительный перечень из 80 дорог, утвержденный в июне этого года.
400 миллионов рублей на
эти цели стали доступны
благодаря недавним переговорам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и члена Экономического совета при Президенте
России Алексея Репика.
– В Дзержинском районе уже закончили ремонтировать улицу Панина. На
улице Попова идет фрезеровка. Параллельно завершается асфальтировка улицы Гагарина, – рассказал заместитель директора МКУ
«Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей
Тихомиров.
Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Улица Пионерская включена в
дополнительный перечень из 80 дорог.

