
ДОРОГА - 
ЭТО ЖИЗНЬ

В этом году на строитель
ство, содержание и ремонт до
рог в Ярославской области бу
дет потрачено 1,250 млрд, руб
лей. Ремонт основных магистра
лей и улиц идет в Ярославле, 
Рыбинске, Угличе, Пошехонье, 
Ростове, Тутаеве, Переславле. 
Все работы ведутся в рамках 
областной целевой программы 
и финансируются из региональ
ной казны.

На сегодняшний день, уже 
отремонтировано 406 тыс. кв. 
метров автомобильных дорог 
(около 58 километров), приведе
но в порядок 37,7 тыс. кв. мет
ров тротуаров и уложено 20 км 
бордюра. В первую очередь мо
дернизируются основные маги-' 
страли, где ходит обществен
ный транспорт. Вице-губерна
тор Сергей Буров рассказал на 
днях журналистам о первых ито
гах работы дорожников.

-  Одновременно в каждом 
сельском районе выбрано по од
ной центральной усадьбе, кото
рая благоустраивается по пол
ной программе -  от строитель
ства дорог до проведения водо
проводов, ремонта школ и мед
пунктов. Эта губернаторская 
программа «Возрождение села» 
действует уже не первый год. 
Так, благодаря ей в 2002 году 
преобразилось село Ермаково. 
Недавно я заехал туда -  все чи
сто, дороги не разбиты, в цент
ре поселка клумба С цветами. 
Глава сельсовета показал мне 
свои ботинки и говорит -  смот
рите, мы перестали в сапогах 
ходить. Вот за это губернатора 
и помнят: что сказал -  сделал, 
-  делится впечатлениями Сер
гей Буров.

Население, увидев, что в го
родах и райцентрах начали при
водить в порядок дороги, засы 
пало губернатора области и его 
подчиненных просьбами отре
монтировать именно их улицы. 
Все эти предложения будут со
гласовываться с администраци
ями муниципальных округов и 
войдут в областную программу 
ремонта дорог на следующий 
год.

Сегодня после настоятель
ных просьб мэрии Ярославля 
решено выделить дополнитель
но 50 млн. рублей на заверше
ние ремонта основных улиц го
рода. Также более 90 милли
онов из областного бюджета: 
сверх плана будет потрачено на 
ремонт магистралей по маршру
там новых школьных автобусов 
которые уже закуплены  для 
сельских школ.

Ремонтировать и благоуст
раивать небольшие улицы и до
роги в микрорайонах городов и 
районных центрах, по словам 
вице-губернатора Сергея Буро
ва, не входит в задачу админис
трации области. Это забота ме
стных властей. Со всеми под
рядчиками, которых дорожная 
служба выбирает по конкурсу, 
заключены договоры, где пре
дусмотрен год гарантии на про
веденные работы. Поэтому если 
дорога разрушится через три 
месяца после ремонта, то фир
мы будут переделывать ее за 
свой счет. Прецеденты в Ярое 
лавле и на любимском напраЕ 
лении уже есть. Кроме того, 
выполненный ремонт дорожна: 
служба не примет, пока не бу 
дут устранены все недоделки 
Иногда заставляет переделы 
вать -  с этим уже столкнулис: 
подрядчики в Тутаеве.

В ближайшее время наш: 
область получит еще две автс 
магистрали, которые свяжут на: 
с соседними регионами. Так, ■ 

сентябре -  начале октября бу
дет открыто еще одно сообще
ние между Тверской и Ярослав
ской областями в Брейтовскок 
районе. В результате проезд д: 
Санкт-Петербурга вокруг Pt 
бинского водохранилища буде- 
короче на 120 км.

На следующий год админ» 
страция области планирует еде 
лать прямую дорогу из Бурма 
кина в Нерехту, куда сегодн) 
можно добраться только чере 
Кострому. В планах -  связат 
Пошехонский район с Вологде) 
более короткой дорогой чере 
село Владычное.
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