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Весенний фронт работ
СЕРЕДИНА МАРТА. У РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРЯЧАЯ
ПОРА. С УЛИЦ ГОРОДА УЖЕ ВЫВЕЗЕНО
230 ТЫСЯЧ КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ СНЕГА.

Эти работы начались еще в ноябре,
после первых октябрьских снегопадов.
Трудятся коммунальщики в круглосуточном режиме, задействована вся имеющая
техника, кроме того, в течение сезона
привлекались и самосвалы сторонних
организаций за счет выделения городом
дополнительных средств.
В результате сегодня практически
везде на дорогах общего пользования до
бордюров сухой асфальт, без ледяного
наката. Впереди у сотрудников МБЭУ не
менее масштабный фронт работ – очистка тротуаров.
- Мы уже начали вывозить снег с
тротуаров, чтобы весна не застала нас
врасплох и жителям было комфортно
передвигаться по улицам, когда столбик
КАК ТОЛЬКО ЗАКОНЧИЛИСЬ НЕ ПОВЕСЕННЕМУ ЛЮТЫЕ МОРОЗЫ, И ДНЕВНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ПОДНЯЛАСЬ
ВЫШЕ МИНУС 10 ГРАДУСОВ, СОТРУДНИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРИСТУПИЛИ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
ДОРОГ МЕТОДОМ УКЛАДКИ ХОЛОДНОГО
АСФАЛЬТА. ВЧЕРА, 15 МАРТА, РАБОТЫ
НАЧАЛИСЬ НА КОЛЬЦЕ В РАЙОНЕ
МАГАЗИНОВ «РУСЛАН» И «ЛЮДМИЛА».

термометра поднимется выше нуля, – сообщил директор МБЭУ Владимир Якунин. – Кроме того, готовясь к паводку,
наше предприятие акцентирует внимание на уборку прибордюрной лотковой
части улично-дорожной сети, очистке
ливневых колодцев, особенно в проблемных местах. Работаем по-прежнему днем
и ночью.
Параллельно силами управляющих компаний идет очистка от ледяного наката и
снега внутриквартальных территорий. Как
рассказала нам начальник отдела благоустройства УЖКХ ТиС Ольга Фадеева, по
данным на утро, 14 марта, очищено порядка 80 процентов дворовых проездов. Полностью выполнили эту работу УК ЖЭУ-11,
12, 7, УК «Жилищное хозяйство», остальные управляющие компании завершают
очистку своих территорий.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Время холодного асфальта

Дорожные рабочие с помощью отбойного молотка выравнивали края выбоины, продували ее напором воздуха,
а затем укладывали холодный асфальт и
трамбовали виброплитой.
- Этот метод мы используем уже
пять лет. И он показал свою высокую
эффективность, - прокомментировал
нам директор МБЭУ Владимир Якунин.
- Он позволяет до экспресс-ремонта
обычным горячим асфальтом, который проводится при положительных
температурах, остановить дальнейшее
разрушение дорожного полотна. Таким
образом и дорога сохраняется, и жители
ездят с комфортом, не попадают в ямы.
Как и в прошлые годы, МБЭУ закупило 40 тонн холодного асфальта. Этого
количества достаточно, чтобы отремонтировать появившиеся после зимнего
периода дефекты дорожного полотна
на территории всего города.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Óâàæàåìûå ñåâåð÷àíå!
18 МАРТА СОСТОИТСЯ РЕЙТИНГОВОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО
ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ».
Напомним, что предложения граждан
по благоустройству общественных пространств принимались до 9 февраля. Их
поступило более 8 тысяч.
Общественная комиссия подвела итоги и отобрала пять общественных пространств, за которые было подано больше всего предложений. Это Северский
природный парк, место отдыха на р. Томи
«Пляж», сквер с бульваром в микрорайоне
№ 10, площадь им. В.И. Ленина со сквером, сквер с озером и мемориалом «Курган Славы» по проезду Южный.
Эти общественные пространства включены в бюллетень для голосования. Из
пяти во время голосования выбрать можно будет не более четырех. В рейтинговом
голосовании смогут принять участие все
северчане старше 14 лет, получившие паспорта гражданина Российской Федерации.
По результатам рейтингового голосования будет определено, какие общественные пространства будут благоустроены в 2018 году.
Ждем вас на участках для рейтингового
голосования 18 марта!
Администрация ЗАТО Северск

