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Глядя за окно, как-то не верится, что календарная весна уже давно наступила.
Кругом лежит снег, и даже долгосрочные прогнозы не обещают нам скорейшего
прихода тепла. В Администрации Углича решили не оглядываться на капризы
погоды и уже загодя начали готовиться к активному ремонту городских дорог и
тротуаров. В этот раз учли опыт прошлого года и помимо запланированных
объемов ремонтных работ подготовили резерв смет на случай, если область
выделит дополнительное финансирование на асфальтирование.

  

– На ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий предусмотрено более 53-х
миллионов рублей, – рассказал нам глава Администрации города Сергей ПАРФЕНОВ. –
Из них 85% (около 46 миллионов) – это средства областного бюджета, остальные деньги
будут выделены из городского.
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По словам Сергея Алексеевича, на все объекты уже составлена проектно-сметная
документация. Она находится на рассмотрении ярославской вневедомственной
экспертизы по строительству, и до 20 марта основная масса документации должна
пройти согласование. В течение апреля будут размещены муниципальные заказы на все
объекты. Основные работы по ремонту и асфальтированию городских улиц, тротуаров и
дворовых территорий должны быть выполнены с мая по июль.

  

– Очередность подлежащих ремонту дорог отбирается городской Администрацией по
нескольким факторам: состоянию и изношенности дорог, интенсивности движения,
аварийности на участках дорог, – отметил Сергей ПАРФЕНОВ. – Благодаря тому, что в
прошлому году мы довольно интенсивно поработали в этом направлении, ситуация не
такая критичная, как прошлой весной. Тогда ГИБДД из-за неудовлетворительного
состояния дорожной сети готова была выдать предписание на закрытие части
автобусных маршрутов. Нам предстоит серьезная и большая работа, думаю, к концу года
мы доведем состояние улично-дорожной сети с нынешнего «удовлетворительного» до
«хорошего» (по пятибальной системе – авт.) уровня.

  

В этом году городской Администрацией учтен опыт прошлого года. Тогда область
перераспределила сэкономленные средства дорожного фонда в те районы, где были
подготовлены все необходимые документы, прошедшие государственную экспертизу.
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– На этот случай в Угличе заготовлены дополнительные сметы на несколько миллионов
рублей, чтобы в случае дополнительного финансирования, город был готов его
получить. Сейчас создан резерв смет на 14 миллионов рублей, – пояснил Сергей
Алексеевич.

  

Так, в резервные планы попало: асфальтирование проезда к ПЧ-25 от Рыбинского
шоссе, асфальтирование ул. Победы (от ул. З.Золотовой до Рыбинского шоссе),
асфальтирование ул. Портовая (от ул. Волжская до ж/д переезда), ремонт тротуаров на
ул. Кирова (от дома №44 до Кашинского шоссе), ремонт тротуара на Ростовском шоссе
(от ул.Луначарского до дома №21), ремонт тротуара по ул. Ростовская (от ул. 9-го
Января до ул.Луначарского). Также в резерве ремонт придомовых территорий поселка
Сельхозтехника.

  

– Хотелось бы отметить еще одну приятную новость, – завершил перечень предстоящих
работ Сергей Парфенов, – в этом году будет сделано освещение на всех въездах в
город: Рыбинское, Кашинское, Ярославское, Камышинское, Ростовское шоссе.
Финансирование освещения будет осуществляться, в большей степени, за счет
областных средств.

  

Олег ИЛЬИН
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