Четыре улицы в селе Устье будут отремонтированы
в этом году в рамках Градостроительных советов

Депутат Законодательного Собрания Владимир Буланов
оценил ход дорожных работ в районном центре. Напомним, Губернатор области
Олег Кувшинников в ходе ежегодного отчета в областном парламенте предложил
депутатам лично контролировать работы на 414 объектах. В конце июня
председатель Законодательного Собрания, Секретарь ВРО партии «Единая
Россия» Андрей Луценко объявил о старте партийного проекта «Градсоветы:

личный контроль».
В настоящее время работы уже завершены на улицах Строителей и
Пролетарской. Дорожники заменили асфальт, колодезные люки и очистили
придорожные канавы. В этом году на всех ремонтируемых улицах по решению

администрации будут сделаны
пешеходные дорожки, так
что жителям больше не придется ходить по обочинам дорог.
В активной фазе работы на улицах Пролетарская и Сельская. Ремонт последней
идет по графику, фактически ее строят с ноля. Вместо гравийного здесь будет
асфальтовое покрытие. А вот реконструкция Пролетарской немного

задерживается.
«Это произошло потому, что из-за плохой погоды администрация не успела
вовремя проложить новый водопровод, эти работы были завершены
только неделю назад. Укладывать асфальт на неподготовленный грунт,
конечно же, нельзя. Поэтому пришлось проводить дополнительные
земельные работы. В ближайшую неделю дорога будет «выстаиваться», и
потом мы приступим к плановым работам. Поэтому отставание от графика
составит порядка десяти дней», - заявил заместитель директора подрядной
организации Андрей Соколов.
В целом на ремонт улично-дорожной сети села в этом году было выделено
порядка 30 миллионов рублей.

«Когда мы выбирали дороги, то ориентировались на
соцопросы, заявления жителей. Больше всего обращений поступало с улиц
Строителей, Пионерской и Пролетарской, потому что там идет много
грузового транспорта, который разбивает покрытие. Что касается Сельской
улицы, то это выезд из микрорайона Аэродром в город, она пользуется
большой популярностью», - рассказал глава Усть-Кубинского района Иван
Быков.
Прошедший накануне осмотра улиц ливень выявил ряд проблем. Так, несколько
водопропускных труб замыло, а обочины на некоторых участках стали

осыпаться.
«По ряду дорог не правильно сделали стоки и придорожную полосу, в
результате чего подушку уже начало размывать. Понятно, что строители
шли по пути экономии средств, но нельзя допустить, чтобы это вызвало

разрушение дорожного полотна. Мы переговорили с дорожниками, они
заверили, что все исправят, - отметил по итогам выезда депутат ЗСО, член
фракции «Единая Россия» Владимир Буланов. – Что касается отставания от
графика на улице Пролетарской, то это произошло по объективным
причинам, и я уверен, что работы будут завершены в обозначенные
строителями сроки».
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