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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

По Спартаковской с ветерком

В

одном из самых отдаленных районов города, на Резинотехнике, в середине июля побывал мэр Ярославля Владимир Слепцов. Он встретился с местными жителями, которые поведали ему
о том, как долго ждут здесь
ремонта дорог. К слову,
и приехал мэр по просьбе самих жителей, на один
из приемов к нему пришел
активист движения «ЯрГражданин» Михаил Шабанов. Встретившись и с
Шабановым, и с местными жителями, Владимир
Слепцов вник в проблему
и пообещал ее решить. И
уже через несколько дней
на Спартаковскую приехала строительная техника.
Ремонтно-дорожные
работы на Спартаковской
ведутся комплексно: выполняется ямочный ремонт, устраняются продольные и поперечные

Ремонт дорог – это сегодня главная
тема в городе. И хотя мы стараемся
освещать ход ремонтно-дорожных работ
во всех районах Ярославля, центральные
улицы на страницах газеты мелькают
все же чаще. Но, конечно, дороги важны
везде.

Жители Резинотехники высказали свои пожелания по ремонту дорог в районе
мэру Ярославля Владимиру Слепцову.

Идет ремонт улицы Спартаковской.
Пока временный.

трещины дорожного покрытия. Кроме того, ве-

ВОПРОС РЕБРОМ

Так работать нельзя
– к такому выводу
пришли члены
Общественного
совета при
департаменте
городского хозяйства
мэрии города
Ярославля.
В среду, 26 июля,
они проверили
качество
ремонтных работ
на улице Большой
Федоровской.

Б

ольшая Федоровская
давно отфрезерована, около двух недель
назад подрядчик вернулся на нее, но работы ведутся неспешно. Транспорт
по улице идет с раннего
утра до позднего вечера,
только пыль столбом сто-

дется уборка проезжей части, тротуаров, восстанав-

ливается разметка, осуществляется покос газонов.
Как сказал руководитель МКУ «Агентство по
муниципальному заказу
ЖКХ» мэрии Ярославля
Сергей Тихомиров, в начале августа будет выполнен
в полном объеме ямочный
ремонт на улицах Спартаковской, Колышкина,
Здоровья.
А Михаил Шабанов
так пояснил ситуацию нашей газете:

Когда отремонтируют
Большую Федоровскую?

Общественный совет проверяет документы.

ит. Именно пыль и грязь
– первое, что замечают на
Большой Федоровской и
водители, и пешеходы.
– Здесь нарушаются санитарные нормы содержания улично-дорожной сети, – с возмущением отметил председа-

тель Общественного совета при ДГХ мэрии Лев
Размолодин. – После того
как было сделано фрезерование, транспорт идет
прямо по запыленному
полотну дороги, а должно быть все начисто выметено. Совет имеет мно-

тального ремонта на следующий год.
Сейчас обновление
Спартаковской в стадии
завершения. Да, это действительно временные работы, но уже в следующем
году эта улица попадет в
программу «Безопасные и
качественные дороги России», и здесь будет проведено комплексное благоустройство, в том числе
и прилегающей территории.
Лидия ПЕТРОВА

НА КОНТРОЛЕ

жество вопросов по организации процесса, а также заостряет внимание на
том, что на других объектах работы остановились
на подготовительном этапе. В итоге отфрезерованные участки с каждым
днем все больше разрушаются. Надеюсь, что подрядчик – «Экоград» – поправит сложившуюся ситуацию.
Помимо качественного покрытия дороги асфальтом подрядчик должен
отремонтировать
тротуары, установить новый бордюрный камень
и нанести на дорогу разметку.
– Мы работаем согласно проекту производства
работ, – утверждает руководитель проекта Сергей
Терешин. – Сейчас чистим улицу, убираем мусор и грязь. Затем будем
производить ямочный ремонт и укладку выравнивающего слоя. Укладку асфальта тоже будем делать в
ночное время. Это связано с большой интенсивностью движения.
Напомним, срок окончания работ на Большой
Федоровской – 15 августа. Времени у «Экограда» осталось совсем немного.
Ирина ШТОЛЬБА

Подрядчик вернулся на Большую Федоровскую.

– Ко мне обратились
жители района, я решил,
что с таким вопросом нужно идти на прием. Пришел
к Владимиру Витальевичу,
и он меня услышал, приехал. Улица Спартаковская
– одна из наиболее загруженных в нашем районе,
каждый день здесь проезжает много людей, я сам
по ней езжу постоянно.
Пока здесь будет временный ремонт, но нам удалось добиться, чтобы улицу включили в план капи-

Фото автора

Улицу Свердлова
должны сдать в срок
Одна из самых больших магистралей
в центре города – улица Свердлова.
У пешеходов и автомобилистов было
много нареканий на ее состояние,
ремонт здесь требовался давно.

Работы по укладке бордюрного камня.

По программе «Безопасные и качественные дороги России» ремонтирует эту оживленную магистраль вологодская подрядная организация.
– Длина улицы Свердлова 2,7 километра, – напомнил первый заместитель директора МКУ
«Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля Виталий
Кук. – Дорога ремонтируется на всем протяжении:
от пересечения с улицей
Чкалова до улицы Ушинского. Здесь производится фрезерование асфальтового покрытия, выравнивание продольного и поперечного профиля дороги,
укладка асфальта ЩМА на

полимерно-битумном вяжущем слое. Естественно,
все колодцы будут сделаны
вровень с асфальтом.
Подрядчик дает гарантию на свою работу 4 года.
Сложности в работе возникают из-за оживленного
движения транспорта. Поэтому кабель для светофорных объектов, скорее всего, будут прокладывать в
ночное время. Срок сдачи
этой улицы по контракту –
25 августа. Сейчас вологодская организация немного
не укладывается в график
работ, но при хорошей погоде вполне сможет успеть
сделать всю работу качественно и вовремя.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

