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Традиции русской кухниТрадиции русской кухни
Постная кухня может быть и полезной, и вкусной – это еще раз доказали участники традиционного весеннего 
мероприятия. XVI  областной фестиваль постной кухни прошел в КЗЦ «Миллениум» 28 марта. На открытии фестиваля 
побывали митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, представители городской и областной власти
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы снизить аварий-

ность в местах наиболь-

шей концентрации ДТП, 

используется  литой ас-

фальт.

– У нас было много 

жалоб на ямы на Октябрь-

ском мосту. Мы прове-

ли работы с применени-

ем литой асфальтобетон-

ной смеси. Основной кон-

тракт на ямочный ремонт 

еще не заключен. Прове-

дение аукционов откла-

дывается из-за жалоб в 

УФАС. Решения антимо-

нопольной службы пока 

нет, так что на устране-

ние самых опасных участ-

ков мы направляем сейчас 

все мобилизационные ре-

сурсы, – прокомментиро-

вал ситуацию директор де-

партамента городского хо-

зяйства мэрии Сергей Та-

льянов.

Кроме того, городские 

власти ведут претензион-

ную работу с подрядчика-

ми, которые в рамках га-

рантийных обязательств 

должны привести в поря-

док Волжскую набереж-

ную. На участках набереж-

ной, которые не попадают 

под гарантийное обслужи-

вание, ремонт литым ас-

фальтом уже выполнен.

При нынешних погод-

ных условиях данный ме-

тод является оптимальным 

и наиболее эффективным. 

Для устранения дефек-

тов дорожного полотна ра-

бочие сначала фрезеруют 

яму, выравнивают края, 

просушивают ее и после 

этого заливают асфаль-

тобетонную смесь. После 

остывания литой асфальт 

самостоятельно приобре-

тает эксплуатационную 

плотность, что сокраща-

ет расходы при укладке и 

ускоряет процесс работ.

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото автора

На Октябрьском мосту начали ликвидировать ямыНа Октябрьском мосту начали ликвидировать ямы
Городские власти устраняют особо опасные ямы на городских магистралях – ямочный ремонт 
уже проведен на спусках и подъемах с Октябрьского моста


