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Правую сторону Добрынинского моста готовят к открытию
■ М ВОЛОХОВ

Н

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

а прошлой неделе
сотрудники подведомственных учреждений мэрии Ярославля, представители подрядной
организации и общественности в
очередной раз проверили ход работ
на Добрынинском путепроводе.
Капитальный ремонт объекта
проходит в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Напомним, в текущем году
после выполнения строительно-монтажных работ, испытаний
и открытия движения по левой
стороне путепровода были выявлены конструктивные дефекты:
диагональные, поперечные опоясывающие и продольные трещины. В мае было принято решение
закрыть движение до выяснения
причин образования дефектов,
а также заказана независимая
экспертиза.
– С 1-й по 10-ю опоры, где мы
ранее открывали движение, были
выявлены дефекты. Им была присвоена наивысшая категория неремонтопригодности. Мы пришли к
единому решению, что была допущена ошибка в проектировании.

Сейчас в рамках авторского надзора в проектную документацию
внесены корректировки. Ремонт
правой части путепровода производится по новой документации.
Это сделано, чтобы не допустить
повторения ситуации, – сказал
директор департамента городского
хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Специалистами разработана дорожная карта по выходу из сложившейся ситуации, чтобы путепровод
в следующем году был полностью
введен в эксплуатацию.
– Параллельно начата работа
по выявлению лиц, по вине которых причинен ущерб, – отметил
директор МКУ «Агентство по му-

В парке «Нефтяник» появилась
«Тропа здоровья»

■ В МАЙОРОВА

23 октября мэр Ярославля Владимир Волков проверил качество
благоустройства участка со стороны входа на улице Институтской в парке «Нефтяник». Ранее
в парке была сделана пешеходная
дорожка и освещение вокруг пруда,
установлены детские городки и
спортивные площадки, выполнены
работы по водоотведению на улице
Павлова.
– Парк «Нефтяник» – излюбленное место жителей Красноперекопского района. По его периметру
расположены спортивные объекты,
образовательные учреждения, стадионы. С 2017 года благоустройство территории активно финансируется нефтеперерабатывающим
предприятием. В этом году более
трех миллионов было вложено в
асфальтировку «Тропы здоровья».
Теперь здесь гуляют мамы с колясками, пожилые люди, бегают
спортсмены. Приятно слышать

от жителей, что гулять в парке
приятно. Здесь комфортно, светло
и чисто. На этом останавливаться
не будем. Мы определили объем
работ на следующий год. Парк
будет развиваться, – отметил Владимир Волков.
В 2017 году за счет внебюджетных средств в парке было
отремонтировано более 4000
квадратных метров тротуаров из
плитки вокруг пруда и установлены 24 опоры со светильниками. В
2018 году в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!»
в парке был выполнен ремонт
центральной аллеи с устройством
парковки на 10 мест. Были установлены 36 опор со светодиодными светильниками. Благодаря
реализации проекта в парке построили спортивные площадки,
площадку для воркаута, площадку
для тренажеров и футбольное
поле. Также выполнили монтаж
малых архитектурных форм –
лавочек и урн.

ниципальному заказу ЖКХ» Глеб
Масленцев.
Новая дорожная карта подразумевает два этапа. Первый – запуск движения по правой стороне
путепровода, второй – устранение
дефектов в пролетном строении с
1-й по 10-ю опоры по левой стороне
путепровода.

– В мае мы пригласили независимую экспертизу из Санкт-Петербурга. После полученного заключения оказалось, что конструкция
не выдерживает нагрузки. Было
принято решение о разработке
нового проекта. Правая сторона путепровода сделана уже по новому
проекту, – пояснил руководитель
проекта Александр Огарков.
Сейчас путепровод готовят к
частичному открытию. В первой
декаде ноября для автотранспорта будут открыты правая сторона
путепровода и съезды с него. Открытие моста позволит разгрузить
движение на проспекте Октября и
уменьшить автомобильные пробки.
На данный момент на объекте
продолжаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия,
ведется устройство деформационных швов, монтаж ограждений,
шумозащитных экранов и уличного
освещения, заканчивается ремонт
балок. На сегодняшний день подрядная организация выполнила
80% работ.
Путепровод находится на особом
контроле на всех уровнях. Весь ход
работ контролируют специалисты
МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», строительного
контроля и авторского надзора. 

Заволжский район
представил технику

В 2019 году за счет внебюджетных источников было выполнено устройство инженерного
сооружения, предназначенного
для перекачки дождевых стоков
с применением канализационной
насосной станции. Благодаря этим
работам удалось решить проблему с подтоплением территории
парка и сливом ливневых вод в
пруд. Кроме того, был профинансирован ремонт освещения «Тропы
здоровья»: выполнили покраску
существующих опор освещения,
смонтировали 17 новых светодиодных светильников.
В 2020 году был выполнен
ремонт асфальтового покрытия
«Тропы здоровья» площадью 2800
квадратных метров, установлен
новый бортовой камень. Совместно
с дирекцией городских парков
культуры и отдыха было организовано нанесение разметки для
велосипедной дорожки на отремонтированном участке, высажены новые кустарники, выполнено
озеленение.
– С 2017 года мы активно участвуем в благоустройстве парка
«Нефтяник», потому что он является
символом нашего завода. Почти
все наши работники живут в этом
районе, – сказал генеральный директор нефтеперерабатывающего
предприятия Николай Карпов.
На благоустройство парка в течение четырех лет было потрачено
порядка 17 миллионов рублей.
В будущем инвесторы планируют закольцевать велодорожку и
заасфальтировать участки около
детских аттракционов. 
ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

■ М ВОЛОХОВ

Продолжается проверка спецтехники, которая будет убирать
дворовые территории в зимний
период.
Управляющая компания Заволжского района выставила на осмотр
трактора, бульдозеры и автовышки,
чтобы показать их готовность и
исправность. Принимали спецтехнику заместитель главы территориальной администрации и представители муниципальной жилищной
инспекции.
– На содержании управляющей
компании находится почти 80
процентов жилого фонда района
– это более 300 многоквартирных
домов. По сравнению с прошлым
годом единиц спецтехники прибавилось, докупили два трактора.
В прошлом году у нас возникали неприятные ситуации, но в
целом справлялись. Надеюсь, в
текущем году все будет хорошо,
– сказал первый заместитель
главы территориальной администрации Заволжского района
Сергей Щербаков.
Трактора оснастили тяжелыми
поворотными
отвалами для
лучшей уборки
снега, щетками для чистки
проезжей части
и тротуаров. На
автовышках, которым предстоит
очищать крыши
жилых домов от
сосулек, проверили гидравлику.

– На территории Заволжского
района четыре производственных
участка. На сегодняшний день на
каждом задействованы по две единицы техники. В дополнение есть
фронтальный погрузчик для вывоза
снега и три вышки для сбивания
сосулек с крыш домов. Каждый
год стараемся обновлять технику. В целом ее у нас достаточно,
проблем с уборкой возникнуть не
должно, – уверена представитель
управдома Заволжского района
Татьяна Симонова.
Подготовка к зимнему периоду
включает в себя плановое техническое обслуживание спецтехники и
навесного оборудования, закупку
песко-соляной смеси, необходимого инвентаря для дворников и
набор персонала.
– Провели смотр техники ведущей управляющей компании
Заволжского района. Вся представленная техника находится в
исправном состоянии и готова к
уборке в зимний период, – отметила заместитель начальника муниципальной жилищной инспекции
мэрии Лариса Родионова. 
ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

