
5№ 83 (2043) 25 октября 2017 ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

З аключение членов комис-

сии: работы  на Республи-

канском проезде, улице 

Володарского и дублере Ленин-

градского проспекта выполнены 

на «пять».

Первой в комиссионном объ-

езде была улица Володарско-

го. Эта дорога имеет небольшой, 

практически незаметный есте-

ственный уклон в сторону Кото-

росли, поэтому вода здесь заста-

иваться не должна. Задача вы-

полнена. Ровный асфальт про-

езжей части и тротуаров раду-

ет глаз. С ремонтом этой дороги 

подрядчик справился уже в сен-

тябре.

Из-за дождливой погоды ле-

том работы на Республиканском 

проезде шли два месяца. Это 

одна из самых длинных маги-

стралей города. Протяженность 

дороги – 5 километров 278 ме-

тров, а ширина проезжей части 

от 12 до 15,5 метра. Нагрузка на 

эту дорогу всегда была большой, 

поток грузовых машин нескон-

чаемый. Однако в последние 

годы водители старались искать 

другие пути: в ямах на Республи-

канском проезде была разбита не 

одна подвеска.

Сейчас на верхний слой ас-

фальта уже нанесена разметка. 

Как рассказал заместитель гене-

рального директора ООО «До-

рожное управление» Виктор 

Смирнов, в щебеночно-мастич-

ный асфальтобетон вместо про-

стого битума был добавлен поли-

мерно-битумный вяжущий ма-

териал. Эта смесь обеспечивает 

большую устойчивость, крепость 

верхнего слоя асфальта. Всего на 

Республиканском проезде отре-

монтировано 85 тысяч квадрат-

ных метров дорожного полотна. 

Дорога – дублер Ленинград-

ского проспекта – 390 метров 

длиной, 6 метров шириной.  Во-

логодцы отремонтировали ее ка-

питально, заменив даже песча-

но-щебеночную подушку в ос-

новании. Теперь тут аккурат-

ный заасфальтированный троту-

ар, парковочные карманы и лив-

невая канализация для отведе-

ния воды. 

Сам подрядчик свою рабо-

ту в Ярославле оценил на «хо-

рошо». Были разные причины, 

которые периодически меша-

ли ремонту, в основном непро-

стые  погодные условия нынеш-

него лета. 

– У вологодского подрядчи-

ка приняты все дороги, – расска-

зал руководитель МКУ «Агент-

ство по муниципальному зака-

зу ЖКХ» Ярославля Сергей Ти-

хомиров. –  Нареканий у нас 

нет, впрочем, за все время работ 

к этому подрядчику их практи-

чески не было. Мы считаем, что 

такой подрядчик для Ярославля 

стал большим подарком: у него 

огромный опыт, в основном «До-

В предварительный план ремонта дорог 

в рамках президентского приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги России» на 2018 год 

вошли:

– Ленинградский проспект, от проспекта Октября до улицы Волгоградской;

– улица Пионерская, от проспекта Дзержинского до улицы Урицкого;

– улица 1-я Шоссейная, от улицы Маяковского до границы г. Ярославля;

– Улица Блюхера, от улицы Елены Колесовой до проспекта Дзержинского;

– улица 2-я Красноперевальская, на участке от Красноперевальского переулка до 

улицы Куропаткова;

– улица Куропаткова, от улицы Большой Норской до улицы 2-й Краснопереваль-

ской;

– Красноперевальский переулок, от Ленинградского проспекта до улицы 2-й Крас-

ноперевальской;

– улица Большая Норская, от Тутаевского шоссе до Ленинградского проспекта;

– улица Рыбинская, от проспекта Толбухина до улицы Володарского;

– Улица Нефтяников, от Московского проспекта до дома № 31б по улице Нефтя-

ников;

– проезд Школьный, от улицы Серго Орджоникидзе до проспекта Машиностро-

ителей;

– улица Магистральная, на участке от Мышкинского проезда до границ города 

Ярославля;

– улица Городской вал, от Мышкинского проезда до проспекта Ленина;

– Мышкинский проезд, от улицы Городской вал до улицы Магистральной;

– проспект Авиаторов, на участке от улицы Дачной до улицы 3-й Яковлевской;

– улица Клубная, от улицы Маяковского до дома № 47 по улице Клубной;

– улица Харитонова, от проспекта Октября до  Республиканского проезда;

– улица Индустриальная, от улицы 2-й Транспортной до проспекта Фрунзе;

– Волжская набережная, от улицы Победы до улицы Красный съезд;

– улица Карла Либкнехта, от улицы Добрынина до улицы Радищева;

– улица Розы Люксембург, от улицы Чкалова до улицы Автозаводской;

– улица 29-я линия, от Тутаевского шоссе до улицы Строителей;

– улица Громова, от улицы Елены Колесовой до улицы Волгоградской;

– улица Лермонтова, от улицы Жукова до улицы Радищева;

– улица Златоустинская, от улицы Мельничной до Портовой набережной;

– улица Чехова, от проспекта Октября до Привокзальной площади;

– улица Кудрявцева, от улицы Чкалова до улицы Тургенева;

– улица Салтыкова-Щедрина, от улицы Полиграфической до улицы Республикан-

ская;

– улица Богдановича, от проспекта Ленина до улицы Володарского;

– улица Туманова, от улицы Панина до улицы Волгоградской;

– улица Спартаковская, от улицы Колышкина до улицы Панфилова;

– улица Павлова, от Московского проспекта до улицы Титова;

– улица Рыкачева, от улицы Курчатова до улицы Титова;

– Комсомольская площадь.

Дороги, которые будут ремонтировать в 2018 годуДороги, которые будут ремонтировать в 2018 году

подводить итогиподводить итоги
Вологодцы Вологодцы 
справились на пятьсправились на пять
18 октября комиссия в составе представителей 

департамента транспорта Ярославской области, 

департамента городского хозяйства мэрии 

Ярославля, МКУ «Агентства по муниципальному 

заказу ЖКХ», руководителей подрядной 

организации и общественности проверила 

качество ремонта  дорог,  который выполняло 

ООО «Дорожное управление» из Вологды.
рожное управление» специализи-

руется на федеральных трассах. 

Успешно завершили вологод-

ские дорожники и ремонт улицы 

Некрасова. Работы тут приоста-

навливались из-за ремонта те-

плосетей. Сейчас на проезжую 

часть протяженностью 1,7 ки-

лометра уже нанесена дорожная 

разметка. 

На улице Свердлова уложе-

но 30 тысяч квадратных метров  

ровного асфальта. Тут  заменены 

или подняты до уровня асфаль-

тового покрытия 135 люков. Ра-

бота эта достаточно сложная, за-

висела от технического состо-

яния каждого отдельно взятого 

люка, но дорожники с работой 

справились. 

– Асфальт вологодского «До-

рожного управления» успешно 

прошел лабораторную проверку, 

– рассказал региональный пред-

ставитель ярославского отделе-

ния Федерации автовладельцев 

России Темур Абдуллаев. – Раз-

метка на дорогах нанесена ка-

чественно. Работы велись акку-

ратно, порадовали эстетичный 

вид рабочих в чистой унифор-

ме и чистые дорожные маши-

ны. Культура рабочего процесса 

тоже важна.

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Дублер Ленинградского проспекта.

Улица Свердлова.

Улица Некрасова.


