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НА КОНТРОЛЕ

Улицу Свердлова Улицу Свердлова 
должны сдать в срокдолжны 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.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

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 отфрезерова-

на, около двух недель 

назад подрядчик вернул-

ся на нее, но работы ведут-

ся неспешно. Транспорт 

по улице идет с раннего 

утра  до позднего вечера, 

только пыль столбом сто-

ит. Именно пыль и грязь 

– первое, что замечают на 

Большой Федоровской и 

водители, и пешеходы.

– Здесь нарушают-

ся санитарные нормы со-

держания улично-дорож-

ной сети, – с возмуще-

нием отметил председа-

тель Общественного со-

вета при ДГХ мэрии Лев 

Размолодин. – После того 

как было сделано фрезе-

рование, транспорт идет 

прямо по запыленному 

полотну дороги, а долж-

но быть все начисто выме-

тено. Совет имеет мно-

По программе «Безо-

пасные и качественные до-

роги России» ремонтиру-

ет эту оживленную маги-

страль вологодская под-

рядная организация.

– Длина улицы Сверд-

лова 2,7 километра, – на-

помнил первый заме-

ститель директора МКУ 

«Агентство по муници-

пальному заказу ЖКХ» го-

рода Ярославля Виталий 

Кук. – Дорога ремонтиру-

ется на всем протяжении: 

от пересечения с улицей 

Чкалова до улицы Ушин-

ского. Здесь производит-

ся фрезерование  асфальто-

вого покрытия, выравни-

вание продольного и попе-

речного профиля дороги, 

укладка  асфальта ЩМА на 

полимерно-битумном вя-

жущем слое. Естественно, 

все колодцы будут сделаны 

вровень с асфальтом.

Подрядчик дает гаран-

тию на свою работу 4 года. 

Сложности в работе воз-

никают из-за оживленного 

движения транспорта. По-

этому кабель для светофор-

ных объектов, скорее все-

го, будут прокладывать в 

ночное время. Срок сдачи 

этой улицы по контракту – 

25 августа. Сейчас вологод-

ская организация немного 

не укладывается в график 

работ, но при хорошей по-

годе вполне сможет успеть 

сделать всю работу каче-

ственно и вовремя. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

трещины дорожного по-

крытия. Кроме того, ве-

дется уборка проезжей ча-

сти, тротуаров, восстанав-

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

Идет ремонт улицы Спартаковской. 
Пока временный.

Работы по укладке бордюрного камня.

Общественный совет проверяет документы.

Подрядчик вернулся на Большую Федоровскую.

По Спартаковской с ветерком По Спартаковской с ветерком 
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. 

В одном из самых отда-

ленных районов го-

рода, на Резинотех-

нике, в середине июля по-

бывал мэр Ярославля Вла-

димир Слепцов. Он встре-

тился с местными жителя-

ми, которые поведали ему 

о том, как долго ждут здесь 

ремонта дорог. К  слову, 

и приехал мэр по прось-

бе самих жителей, на один 

из приемов к нему пришел 

активист движения «Яр-

Гражданин» Михаил Ша-

банов. Встретившись и с 

Шабановым, и с местны-

ми жителями, Владимир 

Слепцов вник в проблему 

и пообещал ее решить. И 

уже через несколько дней 

на Спартаковскую прие-

хала строительная техни-

ка. 

Ремонтно-дорожные 

работы на Спартаковской 

ведутся комплексно: вы-

полняется ямочный ре-

монт, устраняются про-

дольные и поперечные 

ливается разметка, осу-

ществляется покос газо-

нов.

Как сказал руководи-

тель МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу 

ЖКХ» мэрии Ярославля 

Сергей Тихомиров, в нача-

ле августа будет выполнен 

в полном объеме ямочный 

ремонт на улицах Спар-

таковской, Колышкина, 

Здоровья.

 А Михаил Шабанов 

так пояснил ситуацию на-

шей газете:

 – Ко мне обратились 

жители района, я решил, 

что с таким вопросом нуж-

но идти на прием. Пришел 

к Владимиру Витальевичу, 

и он меня услышал, прие-

хал. Улица Спартаковская 

– одна из наиболее загру-

женных в нашем районе, 

каждый день здесь проез-

жает много людей, я сам 

по ней езжу постоянно. 

Пока здесь будет времен-

ный ремонт, но нам уда-

лось добиться, чтобы ули-

цу включили в план капи-

тального ремонта на сле-

дующий год.

 Сейчас обновление 

Спартаковской в стадии 

завершения. Да, это дей-

ствительно временные ра-

боты, но уже в следующем 

году эта улица попадет в 

программу «Безопасные и 

качественные дороги Рос-

сии», и здесь будет про-

ведено комплексное бла-

гоустройство, в том числе 

и прилегающей террито-

рии.

 Лидия ПЕТРОВА

Когда отремонтируютКогда отремонтируют
Большую Федоровскую?Большую Федоровскую?

жество вопросов по орга-

низации  процесса, а так-

же заостряет внимание на 

том, что на других объек-

тах  работы остановились 

на подготовительном эта-

пе. В итоге отфрезеро-

ванные участки с каждым 

днем все больше разруша-

ются. Надеюсь, что под-

рядчик – «Экоград» – по-

правит сложившуюся си-

туацию. 

Помимо качественно-

го покрытия дороги ас-

фальтом подрядчик дол-

жен отремонтировать 

тротуары, установить но-

вый бордюрный камень 

и нанести на дорогу раз-

метку.

– Мы работаем  соглас-

но проекту производства 

работ, – утверждает руко-

водитель проекта Сергей 

Терешин. – Сейчас  чи-

стим улицу, убираем му-

сор и грязь. Затем будем 

производить ямочный ре-

монт и укладку выравни-

вающего слоя. Укладку ас-

фальта тоже будем делать в 

ночное время. Это связа-

но с большой интенсивно-

стью движения. 

Напомним, срок окон-

чания работ на Большой 

Федоровской – 15 авгу-

ста.  Времени у «Экогра-

да» осталось совсем не-

много. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора


