
4 № 48 (2111) 20 июня 2018

С тартовали ремонт-

ные работы на Боль-

ших Полянках 

3 июня, и сегодня они в 

самом разгаре. Правда, 

пока двор похож скорее 

на стройплощадку. Вид-

ны контуры будущих пар-

ковочных карманов на 

27 автомобилей, терри-

тория обозначена новы-

ми бордюрами и подготов-

лена для укладки первого 

слоя асфальта.

– На ремонт этого дво-

ра в рамках проекта «Ре-

шаем вместе» выделено 

более четырех миллионов 

рублей, – рассказал пер-

вый заместитель главы ад-

министрации Краснопе-

рекопского и Фрунзенско-

го районов Сергей Ску-

дарь. – Здесь будет пол-

ностью заменен асфальт 

на внутридворовых про-

ездах, существенно увели-

чена площадь парковоч-

ных карманов, установле-

ны малые архитектурные 

формы. Одним двором мы 

не ограничиваемся. Пока 

его территорию ремонти-

руют, управляющая ком-

пания приводит в порядок 

входные группы подъездов 

прилегающих домов, бла-

гоустраивает придомовую 

территорию.

Всего на ремонт трех 

дворов и одного про-

езда в Краснопере-

копском районе будет за-

трачено 12,5 миллиона 

рублей. 

– Планировали закон-

чить этот двор до 1 июля, 

но из-за погоды не уло-

жимся, – пояснил Ми-

хаил Губанов, генераль-

ный директор подряд-

ной организации. – Ме-

сто здесь низкое,  слой пе-

ска из-за дождей слишком 

пропитался влагой. Ког-

да он полностью просох-

нет, начнем укладывать 

асфальт. Два-три дня без 

дождя позволят вернуть-

ся в график. Фактически 

во всех трех дворах райо-

на мы идем в одинаковом 

режиме, проезд в райо-

не медицинского коллед-

жа будет отремонтирован 

чуть позже, но значитель-

но быстрее – там большой 

трафик, дорогу нельзя на-

долго оставлять без ас-

фальта. 

В каждом из трех дво-

ров ежедневно задейство-

ваны от 8 до 12 рабочих и 

по 2 – 3 единицы техни-

ки. По завершении ра-

бот в Красноперекопском 

районе подрядчик выйдет 

на объекты Фрунзенского 

района. Здесь по проекту 

«Решаем вместе» заплани-

ровано отремонтировать 4 

двора и 3 проезда.

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

Г рейдер не заезжал на 

эту улицу более 12 лет. 

В дождливую погоду 

из-за плохого состояния 

ходить по ней было прак-

тически невозможно. Тог-

да инициативные жители 

обратились в штаб обще-

ственного движения «На-

родный контроль». Город-

ские власти приняли ре-

шение обустроить 1-ю Ра-

бочую улицу. Грейдер 

предварительно выровнял 

основание дороги, а само-

свалы САХ завезли 45 тонн 

асфальтовой крошки.

– В довольно большом 

масштабе работы по про-

грамме «Безопасные и ка-

чественные дороги» раз-

вернуты в Краснопере-

копском районе, – сказал 

первый заместитель гла-

вы администрации Крас-

ноперекопского и Фрун-

зенского районов Сергей 

Скударь. – Это позволя-

ет рассчитывать на хоро-

шие объемы асфальтовой 

крошки, которая остается 

после срезания старого ас-

фальта. Она идет на благо-

устройство дорог 3-й кате-

гории. Общая протяжен-

ность их в частном секторе 

Красноперекопского рай-

она более 100 километров. 

На их ремонт выделено 

около миллиона двухсот 

тысяч тонн крошки. Уже 

удовлетворено 36 заявок от 

жителей частного сектора, 

еще около 50 находятся на 

рассмотрении. 

Работы по благоустрой-

ству улицы 1-й Рабочей 

были завершены 15 июня. 

ДОРОГИ

Частный сектор Частный сектор 
дождался дождался 
крошкикрошки
В Ярославле продолжается ремонт 
дорог частного сектора. В минувшую 
пятницу техникой «Спецавтохозяйства» 
(САХ) было выровнено и засыпано 
асфальтовой крошкой около 500 
метров улицы 1-я Рабочая.

Но как долго продержится 

благоустройство? 

– Нагрузка на эти до-

роги не самая высокая, по-

стоянно ездят только лег-

ковые автомобили жите-

лей, – пояснил директор 

МУП САХ Эдуард Снеж-

ков. – И при нормаль-

ной эксплуатации хоро-

шо укатанное покрытие 

из асфальтовой крошки 

способно прослужить лет 

пять-шесть, а то и больше. 

Это во многом зависит от 

того, как люди относятся к 

своей улице. Еще недавно 

было нормой выйти с ло-

патой, поправить дорогу у 

своего дома и расчистить 

водоотводную канаву. Се-

годня население уповает в 

основном на помощь вла-

стей. Мы готовы помогать, 

делаем это постоянно, но 

куда делись инициатив-

ность и ответственность 

самих горожан? 

Пользуясь тем, что 

представители «Народно-

го контроля» лично про-

веряли работы, жители об-

ратились с просьбой уста-

новить детский городок на 

перекрестке улиц Ману-

фактурной и 1-й Рабочей. 

Депутат муниципалитета 

Алексей Каганов расска-

зал общественности, как 

это необходимо сделать. 

– Мало построить го-

родок, – пояснил он. – 

Нужно, чтобы кто-то обе-

спечивал его ремонт и со-

держание. Поэтому снача-

ла необходимо провести 

собрание, установить, что 

эта детская площадка дей-

ствительно нужна боль-

шинству жителей. А затем, 

когда городок будет по-

строен, придется выделять 

определенные средства на 

его содержание.

Горячий разговор населения с депутатами.

Старые бордюры не сдаются без боя.

Чистота в гидросистеме – залог теплой зимы.

Г лавное внимание уде-

ляется, конечно же, 

регламентным рабо-

там на теплоузлах много-

квартирных домов. 

– Промывка гидро-

пневматическим спосо-

бом проводится до тех 

пор, пока из системы ото-

пления не уйдут вся грязь 

и ржавчина, – пояснил 

мастер участка Олег Ва-

вилов. – Как правило, 

на это требуется от четы-

рех до шести часов. Затем 

под избыточным давлени-

ем в десять атмосфер про-

водятся испытания самой 

Готовь трубы летом Готовь трубы летом 
Во Фрунз енском районе Ярославля к зиме подготовлена 
десятая часть теплоузлов жилого фонда. С прошлого 
месяца в многоквартирных домах района идут работы 
не только по промывке и опрессовке теплосистем, но 
и по подготовке самих зданий к предстоящей зиме. 

СЕЗОН

Три двора Три двора 
и один проезди один проезд

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

В Красноперекопском районе 
комплексно ремонтируют три двора. 
Один из них – на улице Большие 
Полянки напротив дома № 27/36 – 
единственный на Нефтестрое, который 
благоустраивают по проекту «Решаем 
вместе». Еще два модернизируются 
в исторической части района.

системы отопления. Если 

при этом нет течи из ра-

диаторов, труб и их сочле-

нений, система считается 

опрессованной и готовой 

к работе в зимний период.

Эта несложная про-

цедура требует довольно 

большого количества со-

гласований. К примеру, в 

известность о начале ра-

бот, их завершении и ре-

зультатах должны быть по-

ставлены теплоснабжаю-

щая организация и управ-

ляющая компания, поэто-

му подготовкой к зиме во 

Фрунзенском районе за-

нялись загодя.

– Из почти 900 домов 

меньше половины под-

ключены к сетям ТГК-2, – 

уточнил глава администра-

ции Красноперекопского 

и Фрунзенского районов 

Андрей Удальцов. – 411 

обеспечиваются теплом от 

котельных, 77 домов с ин-

дивидуальными система-

ми отопления и даже не-

сколько многоквартирных 

домов с печным отоплени-

ем. Поэтому мы начали го-

товиться к зимнему сезо-

ну еще в мае и уже на на-

чало июня к зиме было го-

тово десять процентов те-

пловых узлов жилого фон-

да. Темпы снижать мы не 

собираемся. 

Помимо подготов-

ки тепловых систем со-

трудники управляющих 

компаний готовят к зиме 

и остальные конструк-

тивные элементы домов. 

В частности, утепляют 

кровли, чердаки и стыки 

панелей, стеклят окон-

ные проемы на лестнич-

ных маршах, следят за со-

стоянием входных две-

рей в подъездах. Срок 

окончания подготовки к 

отопительному сезону – 

1 сентября.

БЛАГОУСТРОЙСТВО


