
Идет заливка битумной 
эмульсией.
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РЕЙД ректора МКУ «Агентство по му-

ниципальному заказу ЖКХ» го-

рода Ярославля Виталий Кук. – 

Подрядчику – компании «Север-

ный поток» выдано предписание 

до 28 июля выполнить ямочный 

ремонт на шести дорогах. Мы 

совершаем объезды, фиксируем 

ход работ, выдаем предписания. 

Во время рейда мы обнаружили, 

что работы ведутся недостаточно 

интенсивно.

Ямочный ремонт идет сейчас 

и на Ленинградском проспекте, 

Тутаевском и Промышленном 

шоссе. 

Ирина ШТОЛЬБА

Чтобы аварий стало меньшеЧтобы аварий стало меньше
Состояние дороги на въезде в 

Ярославль  со стороны Рыбинска 

и Тутаева проверили представи-

тели мэрии Ярославля, ДГХ  и 

сотрудники ГИБДД.

Недалеко от поворота на кир-

пичный завод работает компа-

ния «Северный поток». Рабочие 

заливают отфрезерованные ямы 

битумной эмульсией, насыпают 

асфальт, разравнивают и утрам-

бовывают его.

– Ямочный ремонт выполня-

ется по предписанию ГИБДД, – 

пояснил первый заместитель ди- Въезд в Ярославль со стороны Рыбинска.

К 15 АВГУСТА  ДОЛЖНЫ БЫТЬ СДАНЫ  ДОРОЖНО-РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В РАМКАХ  ПРОГРАММЫ  
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ  ДОРОГИ РОССИИ»

А дорога серою лентою вьется…А дорога серою лентою вьется…
В прошлом номере мы публиковали  список всех  29 дорог, 
которые отремонтируют в Ярославле, указав подрядчиков.  
Мы рассказываем в каждом номере о ходе работ 
и о том, как строго власти города  спрашивают за  их 

качество.  Если заметили непорядок или ямы на дорогах, 
которые  могут  привести  к аварийным ситуациям, звоните  
диспетчеру  МКУ  «Агентство  по муниципальному  заказу»  
по тел. 40-46-90.     
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ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ

РЕМОНТ НА КОНТРОЛЕ

А по Полушкиной роще?А по Полушкиной роще?

По улице Полушкина роща 

члены Общественного сове-

та при департаменте городско-

го хозяйства мэрии сделали под-

рядчику ряд конструктивных за-

мечаний. 

– Ремонт Полушкиной рощи 

производится по программе 

«Безопасные и качественные до-

роги России», – напомнил заме-

ститель директора МКУ «Агент-

ство по муниципальному зака-

зу ЖКХ» Владимир Козыкин. 

– Протяженность дороги – три 

километра, ширина 14 – 16 ме-

тров. Ремонту подлежит 66 611 

квадратных метров. В настоящее 

время ведутся работы по фрезе-

рованию, укладке выравниваю-

щего слоя и установке бордюрно-

го камня.  

Представитель подрядчика 

– ведущий специалист произ-

водственно-технического отдела 

вологодского ООО «Дорожное 

управление» Александр Денеж-

кин рассказал, что асфальтовое 

покрытие на Полушкиной роще 

укладывается в ночные часы, 

дневным работам мешает ожив-

ленное движение.  

Организация из Вологды за-

рекомендовала себя как добро-

совестный подрядчик. Однако в 

ходе проверки обнаружились не-

дочеты. По словам председате-

ля Общественного совета  Льва 

Размолодина, работу по  укладке 

бордюрного камня на Полушки-

ной роще придется переделать – 

здесь нарушена линейность, есть 

понижение уровня бордюра.   

Подрядчик заверил, что все 

замечания будут учтены.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

По Калинина ездить можноПо Калинина ездить можно
Один из самых проблемных 

участков дорожной сети – от 

улицы Калинина до Костром-

ского шоссе – стал превращать-

ся в нормальную дорогу. 

Здесь был нарушен отвод 

воды, и это способствовало бы-

строму разрушению дорожного 

полотна,  а в последние пару лет 

и основания дороги. 

Работы начали с того, что 

восстановили обочины и очисти-

ли водоотводные каналы. Затем 

отфрезеровали проезжую часть 

и заделали самые глубокие ямы. 

И только потом приступили к 

укладке выравнивающего слоя 

асфальта по всей длине и шири-

не проблемного участка дороги. 

А это ни много ни мало 14 ты-

сяч квадратных метров, или поч-

ти полтора километра в длину. 

При этом были восстановлены 

все съезды с дороги, что  долж-

но повысить ее прочность и срок 

эксплуатации. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

По укладке бордюрного камня есть замечания.

Рабочие укладывают выравнивающий слой асфальта.

Отфрезерованные участки начинают разрушаться.

В ЧЕМ ПРИЧИНА?

На улицах Большой Федоров-

ской, Маланова и Суздальском 

шоссе старый асфальт отфрезе-

рован месяц назад. Нового нет до 

сих пор. Городские власти отнес-

лись к ситуации достаточно жест-

ко, поставив подрядчика – мо-

сковскую фирму «Экоград» – пе-

ред необходимостью максималь-

но быстро возобновить работы.

– На Большой Федоров-

ской и Суздальском шоссе про-

цесс остановился на подготови-

тельных работах, – констатиро-

вал  заместитель мэра Ярослав-

ля – директор ДГХ мэрии Ми-

хаил Кузнецов. – До сих пор не 

произведены те работы, кото-

рые предусмотрены графиком. 

Мэр Ярославля Владимир Слеп-

цов в очередной раз заявил, что 

не допустит срыва сроков работ. 

Улицы, ремонтируемые в рамках 

программы «Безопасные и каче-

ственные дороги России», долж-

ны быть сданы к 15 августа. 

 «Агентство по муниципаль-

ному заказу ЖКХ» намерено 

оштрафовать «Экоград».

– Сегодня мы предпринима-

ем все возможные меры, чтобы 

побудить подрядчика выполнить 

все обязательства по контракту, 

– заметил заместитель директо-

ра МКУ «Агентство по муници-

пальному заказу ЖКХ» Влади-

мир Козыкин.

Помимо укладки асфальта 

подрядчик должен сделать тро-

туары, установить бордюрный 

камень и нанести разметку.

Анатолий КОНОНЕЦ

Подрядчик не спешит…Подрядчик не спешит…


