Иркутские общественники проинспектировали
строительство и ремонт автомагистралей

экспертиза

Лифт ограниченной
возможности
Антон Кедрин, Иркутск
ктивисты общ ественно
го совета проекта «Без
опасны е дороги » о б р а 
тили внимание местных властей
на недостатки транспортной ин
фраструктуры.
Первым на маршруте стал на
земный переход на улице Ботки
на в Иркутске. В минувшем апре
ле его уж е проверяли — тогда об
наружилось, что качество свар 
ных швов не отвечает норматив
ным требованиям, а лифт, кото
рым могли бы воспользоваться
инвалиды, пожилые люди, ж ен
щины с колясками, вообще не об
служивается.
С вои замечания общ ествен 
ники направили в адм инистра
цию, однако спустя полгода мало
что изменилось. Разве что троту
арную плитку, наконец, перело
жили.
На проспекте Центральном в
Шелехове картина иная. Проана
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лизировав результаты прошло
годней проверки, городские чи
новни ки д о б р о с о в е ст н о о тн е 
слись к подготовке технической
документации и работе с подряд
ными организациями. Бордюры
уж е частично заменены, сейчас
обновляется асфальт.
В Олхе Ш елеховского района
продолжается ремонт дороги, сое
диняющей поселок с Большим Лу
гом. Июньский рейд выявил, что
подрядчик нарушал технологию.
Асфальт укладывали остывшим,
что сказалось на ровности покры
тия. Появились сегрегационные
пятна, образовалась просадка.
Н екоторы е недочеты уж е
устранены , но швы кое-где еще
предстоит состы ковать. До сда
чи о б ъ е к т а в э к с п л у а т а ц и ю
строи тели обещ аю т все и сп р а
вить.
Кроме того, в О лхе в эти дни
устанавливают освещение, кото
рое обеспечит безопасностьдви
жения •

АКЦЕНТ

В минувшем апреле замечания направи
ли в администрацию, однако спустя полго
да мало что изменилось
Прямая речь
Сергей Тен, депутат Государственной думы РФ, координатор
проекта «Безопасные дороги»
Одной из контрольных точек нашей проверки стала развязка Академическо
го моста. Замена магистральных труб водопровода здесь велась круглосуточ
но, был организован объезд. И сейчас участок, создававший километровые
пробки, открыт для движения. Однако остался вопрос: почему ремонтом не
занимались летом? Казалось бы, для всех очевидно: транспортная сеть Ир
кутска, особенно в пиковые часы, с потоком машин не справляется. Чтобы
решить эту острую проблему, нужно незамедлительно вернуться к вопросу
строительства южного обхода и объездной дороги Ново-Ленино—Универси
тетский—Первомайский, которая по генплану является частью внутреннего
кольца областной столицы. На мой взгляд, региональное правительство долж
но ускорить разработку проекта, добиться включения его в федеральные
программы и привлечь частных инвесторов.

