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Горячая линия Главы: дороги в пос. Ярега
09.10.2018 г.
На горячую линию Главы от жителя поселка Ярега поступила жалоба на разбитые дороги.
- «В поселке Ярега под Ухтой очень сильно разбиты дороги, ехать невозможно. На
протяжении 10-ти лет ситуация не меняется Также разбита дорога на кладбище. В Яреге
отсутствуют тротуары. Примите меры!»
В Администрации МОГО «Ухта» сообщили, что в 2016-2017 годах при поддержке социального
партнера «ЛУКОЙЛ-Коми» выполнен большой объем работы по ремонту улично-дорожной
сети Яреги.
В рамках выделенного финансирования из бюджета МОГО «Ухта», Республиканского бюджета
Республики Коми, а также ООО «ЛУКОЙЛ - Коми» НШУ «Яреганефть» произведен ремонт
объектов дорожной сети пгт. Ярега на площади 50722,00 м2, выполнен ремонт улиц и
автодорог: - ул. Белгородская (четная) – 1 680, 00м2; - ул. Октябрьская – ул. Шахтинская (от
развилки на въезд в пгт. Ярега до пересечения с ул. Лермонтова) – 9 000, 00м2; - ул.
Лермонтова – 3 990, 00 м2; - ул. Октябрьская – 3 150,00 м2; - ул. Нефтяников - 2 198,00 м2; ул. Советская – 3 262,00 м2; - ул. Белгородская (нечетная) – 1 462,00 м2; - автодорога «пст.
Первомайский – пст. Нижний Доманик» - 25980,00 м2.
Также, в 2017 году проведен текущий ремонт дорожного полотна объездной дороги путем
отсыпки ее асфальтовой крошкой.
«10 сентября 2018 г. подписан муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту
улиц и проездов пгт. Ярега с ООО СПК «Темп-Дорстрой». Данная организация обязуется в
течение 45 дней со дня подписания муниципального контракта выполнить взятые на себя
обязанности по асфальтированию следующих объектов: - участок ул. Космонавтов (от МСО до
ТП) – 759,00 м2; - участок ул. Космонавтов – 1095,00 м2; - ул. Первомайская – 20167,00 м2; - ул.
Строительная (картами) – 1200,00 м2; - участок ул. Октябрьская – 1538,00 м2.
По состоянию на 26.09.2018, работы по асфальтированию в пгт. Ярега начаты. На очередном
заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации
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МОГО «Ухта» от 28.06.2018 №3, Комиссией рассмотрен вопрос обустройства тротуарного
объекта вдоль ул. Советская в пгт. Ярега. В ходе комиссионного осмотра ул. Советская
отмечено, что из-за недостаточной ширины проезжей части, строительство тротуара
возможно выполнить с одной стороны за счет сужения дорожного полотна. Согласно
расчетам МУ «Управление капитального строительства» стоимость работ по устройству
тротуара составит около 5 млн. рублей. В связи с чем, МУ «Управление капитального
строительства» дано указание разработать документацию (дефектный акт, сметную
документацию и т.д.) и предусмотреть в бюджете МОГО «Ухта» на 2019-2020 гг. денежные
средства на устройство пешеходного тротуара по ул. Советская от перекрестка с ул.
Лермонтова до перекрестка с ул. Космонавтов с обустройством объекта не позднее 2020 г.
Центральные улицы поселка, такие как ул. Октябрьская, ул. Мира и ул. Лермонтова,
оборудованы тротуарными объектами.
На сегодняшний день, НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ - Коми» ведутся работы по
строительству объекта «Строительство воздухоподающих скважин №№ 107, 108, 111, 112
Ярегского месторождения». Площадка для указанного объекта строительства примыкает к
автодороге, ведущей на кладбище пгт. Ярега. При строительстве объекта НШУ «Яреганефть»
для завоза материала используется большегрузный транспорт, в связи с чем, автодорога
приходит в негодность.
По информации, предоставленной НШУ «Яреганефть», работы по строительству объекта
продлятся до 2020 года, в связи с чем, асфальтовое покрытие дороги на кладбище пгт. Ярега
восстанавливать сегодня нерационально.
Для поддержания дороги в безопасном для пешеходов и автотранспорта состоянии НШУ
«Яреганефть» произведена планировка дороги с отсыпкой щебнем. Совместно с МКП
«Ухтаспецавтодор» НШУ «Яреганефть» проводит мониторинг состояния дорожного полотна
для своевременной отсыпки щебнем вновь образовавшихся провалов».
«Горячая линия Главы Республики Коми» создана по поручению Главы Республики Коми С.А.
Гапликова в качестве дополнительного инструмента выявления проблем для последующего
принятия мер по их решению. Горячая линия Главы — это наглядная демонстрация
эффективности работы ОИВ и ОМСУРК. Участие каждого сотрудника очень важна. Задача - не
просто подготовить ответы гражданам, а отработать качественно и с конкретным
результатом. Номер телефона горячей линии 8-800-200-96-14.
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