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На прошлой неделе мэр Ярославля 
Владимир Слепцов совместно с депутатами 
проинспектировал ход ремонтных работ 
по федеральному  проекту  «Безопасные 
и качественные дороги».

Проспект Авиаторов
Начала фрезерования про-

спекта Авиаторов заволжане 

ждали с нетерпением: ямы на 

дороге были такие, что на этой 

улице погибла не одна авто-

мобильная подвеска. 7 августа  

фрезой начали  снимать верх-

ний слой старого асфальта. На 

участке от улицы 3-й Яковлев-

ской до улицы Дачной частично 

демонтирован бордюрный ка-

мень, полным ходом идет мон-

таж новых бордюров. Ремонт од-

ной из самых важных городских 

артерий ведет АО «Группа ком-

паний ЕКС». 

Протяженность ремонтиру-

емого участка проспекта Авиа-

торов – 3,3 километра. Подряд-

ной организации предстоит вы-

полнить монтаж 12967  погон-

ных метров бордюрного кам-

ня, отремонтировать 13186 ква-

дратных метров остановок и тро-

туаров, обустроить 67 колодез-

ных люков, сделать 1253,92 метра 

ограждений. На заключительном 

этапе будет установлено 4 све-

тофора и 89 дорожных знаков. 

центов, осталось положить верх-

ний слой асфальта. Далее – от-

делка и благоустройство, в том 

числе установка дорожных зна-

ков  и нанесение разметки. 

– Сейчас мы срезаем и выво-

зим старый грунт по обочинам. 

Перед укладкой верхнего слоя 

асфальта дорога должна быть 

свободной, – отметил предста-

витель подрядной организации 

Станислав Чернов. – Имеющее-

ся отставание от графика навер-

стаем в ближайшие дни.

Социальная значимость объ-

екта высокая. Большая Норская 

связывает поселок Норское и 

новый ЖК «Норские резиден-

ции» с Тутаевским шоссе и Ле-

нинградским проспектом. Так-

же здесь располагаются две об-

щеобразовательные школы, дет-

ский сад и школа-интернат № 

10. По этой улице проходит до-

рога к крупному предприятию – 

Норскому  керамическому заво-

ду. Кроме того,  здесь пролегают 

восемь маршрутов муниципаль-

ного общественного транспор-

та. Ремонт Большой Норской за-

кончат 20 августа.

Улица Чехова
Ремонтные работы на улице 

Чехова, которые ведет ГП «Яр-

дормост», уже завершаются. За 

последние годы на этой дороге 

проводился только ямочный ре-

монт, и она была в отвратитель-

ном состоянии. Сейчас улица 

Идет ремонт по федеральному проекту «Безопасные 
и качественные дороги» и на  улице Чкалова. «Ярдормост» 
уже выполнил фрезерование старого покрытия, уложил 
выравнивающий слой и частично верхний слой 
асфальтобетона.

На улице Чехова съезды с тротуаров на пешеходные переходы 
удобны для маломобильных горожан.На Салтыкова-Щедрина идет укладка выравнивающего слова асфальтобетона.

Дорогой длинною…Дорогой длинною…

Стоимость работ по контракту – 

132 271 636,26 рубля. 

– Сегодня мы видим, что ра-

боты идут полным ходом,  – от-

метил Владимир Слепцов. – При 

благоприятных погодных усло-

виях подрядчик обещает завер-

шить основные работы на проез-

жей части к сентябрю.

Как рассказал главный инже-

нер АО «ГК ЕКС» Сергей Нови-

ков, весь процесс снятия старого 

асфальта займет 7 – 8 дней.

  – Для удобства жителей и ав-

томобилистов фрезерование мы 

выполняем с разделением по по-

лосам, – пояснил Сергей Нови-

ков. – К укладке выравнивающе-

го слоя асфальта планируем при-

ступить уже на этой неделе.

По контракту срок оконча-

ния работ на проспекте Авиато-

ров – 10 октября. 

Большая Норская
Эту дорогу также ремонтиру-

ет АО «Группа компаний ЕКС». 

Протяженность участка – 3,1 ки-

лометра. Улица  находилась в 

ужасающем состоянии: на про-

езжей части было  огромное ко-

личество глубоких ям, в которые 

иногда проваливались колесами 

даже троллейбусы и автобусы. 

Работы здесь начались 23 

июля. Они завершены на 70 про-

Пока претензий у главы города к группе компаний ЕКС – 
подрядчику, выполняющему работы на пр. Авиаторов, нет.

Ремонт улицы Большая Норская должен быть закончен 20 августа.

Для удобства жителей фрезерование на пр. Авиаторов 
выполняется с разделением по полосам. 

БКД


