2

НАШ

Ярославль

СПЕЦВЫПУСК № 40 (2312)
ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ 2020 ГОДА

Наши дороги
Подрядчик приступил к ямочному ремонту участка проспекта Авиаторов —
от улицы Дачной до 3-й Яковлевской,
который был отремонтирован в 2018
году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Работы ведутся в
соответствии с гарантийными обязательствами.

Проспект Авиаторов
ремонтируют по гарантии
ентировочно через две недели у нас состоится плановый выезд, мы проверим устранение зафиксированных замечаний, — сообщил главный специалист МКУ «Агентство
по муниципальному заказу ЖКХ» Руслан
Зубков.
Добавим, что в течение апреля специальная комиссия проверила все объекты, отремонтированные по проекту БКАД в 2017–
2019 годах. Были выявлены замечания, кото-

— Ежегодно мы проводим объезд всех
объектов, которые были отремонтированы
в рамках нацпроекта. На проспекте Авиаторов были выявлены недостатки, они касаются съездов и примыканий, качества асфальтобетонного покрытия на отдельных участках дороги, а также состояния дорожной
разметки. Сейчас подрядная организация
приступила к исправлению недочётов. Ори-

рые подрядчикам необходимо устранить в
срок до 16 мая во избежание штрафов.
Екатерина Ласточкина
Автор фото: Александр Погорелов

Дорога на улице Туманова станет
безопасной и качественной
Мэр Ярославля Владимир Волков, директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, исполняющий
обязанности директора МКУ «Агентство
по муниципальному заказу ЖКХ» Глеб
Масленцев и представители подрядной
организации выехали на улицу Туманова в Дзержинском районе.

В срок до 16 мая подрядная организация, выполняющая работы по нанесению дорожной разметки, приведёт в соответствие нормативам улицы в центральной части Ярославля.
К ним относятся Красная площадь,
площадь Волкова, Богоявленская
площадь, улицы Ушинского, Первомайская и вся зона ЮНЕСКО.
— Также до 15 июля компания выполнит гарантийные обязательства по Московскому проспекту, проспекту Фрунзе,
Ленина, улице Большой Октябрьской, улице Ухтомского, улице Советской, проспекту Октября, площади у вокзала ЯрославльГлавный и улице Свободы. Параллельно с
выполнением работ по гарантии с 16 мая
организация приступит к выполнению работ по основному контракту, — рассказал
мэр Ярославля Владимир Волков.
Вместе с тем градоначальник отметил,
что пристальное внимание подрядчик уделит разметке около детских садов и школ.
Екатерина Ласточкина
Автор фото: Александр Погорелов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

порядка 15 человек. К концу июня планируем завершить ремонт на данном объекте, — отметил генеральный директор ООО
«Рыбинское УМСР» Евгений Сдвижков.
Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Ярославле будет отремонтировано 20 дорожных
объектов общей протяжённостью 25 километров.
Работы, помимо улицы Туманова, уже
идут на Ленинградском проспекте, Мурманском и Архангельском проездах, на
Тутаевском шоссе и Добрынинском путепроводе.
Михаил Волохов
Автор фото: Александр Погорелов

Ярославские тепловые сети доводят до сведения руководителей предприятий, учреждений, управляющих компаний, РЭУ, ТСЖ и населения города следующую информацию о проведении в 2020 г. гидравлических испытаний
тепловых сетей на прочность и плотность.
В Ленинском и Кировском районах гидравлические испытания тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ-1, входящих в состав 1-го сетевого
района, состоятся 19 - 20 мая 2020 г. Включение горячего водоснабжения (ГВС) запланировано на 21.05.2020 г.
В Ленинском, Кировском и Дзержинском районах гидравлические испытания
тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ-2, входящих в состав 1-го и 4-го сетевых районов, состоятся 19 - 21 мая 2020 г. Включение ГВС - 22.05.2020 г.
Во Фрунзенском и Красноперекопском районах, подключенных от ТЭЦ-3, входящих в состав 3-го сетевого района, гидравлические испытания пройдут 27 - 28 мая
2020 г. Включение ГВС - 10.06.2020 г.
В Заволжском районе испытания тепловых сетей, подключенных от Ляпинской
котельной, входящих в состав 1-го сетевого района ЯТС, состоятся 27 мая 2020 г.
Включение ГВС - 10.06.2020 г.
Адресная информация отключаемых на период испытаний зданий размещена на
сайте ПАО «ТГК-2»: http://www.tgc-2.ru/clients/service/hydraulic
При испытаниях давление сетевой воды в трубопроводах будет повышено до 16
кгс/см2.
Владельцам зданий на период проведения испытаний необходимо надежно отключить тепловые узлы, системы отопления и горячего водоснабжения.
Включение систем горячего водоснабжения будет производиться после получения подтверждения соответствия качества горячей воды санитарно-эпидемиологическим требованиям.
О повреждениях тепловых сетей просьба сообщать по телефону 25-38-95.
ЯТС ПАО «ТГК-2»

Реклама

Улица Туманова вошла в проект «Улица Победы», приуроченный к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Каждый регион при формировании программы дорожных работ на текущий год
включил в перечень объектов ремонта городские улицы, проспекты или площади,
названные в честь Дня Победы или героев
Великой Отечественной войны, требующие
проведения ремонта или обустройства.
Эта работа проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
— Сегодня нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал на улице Туманова в
Дзержинском районе. Здесь
заменят порядка 750 метров
асфальтобетонного покрытия, установят новый бордюрный камень, обновят тротуар
и установят новое освещение.
Данная дорога вошла в проект «Улица Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Туманов Иван Николаевич, в честь
которого была названа улица в 1975 году,
уроженец Ярославской области, Герой Советского Союза, — сказал мэр Владимир
Волков.
На участке от улицы Панина до улицы Волгоградской отремонтируют порядка 6 тысяч кв. м асфальтобетонного полотна, установят недостающие дорожные
ограждения, бордюрный камень, произведут замену и установку дорожных знаков, восстановят парковочные места.
— На сегодняшний день производим
работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и устройство бордюрного камня. Объект сложный, здесь очень
узкая улица, много транспорта, который
создаёт трудности. Сейчас у нас работают

В Ярославле
наносят
дорожную
разметку

