И.Б.Дивинский проверил объекты, вызывающие беспокойство горожан

Сегодня под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Б.Дивинского
состоялось первое в этом году выездное рабочее совещание, посвященное вопросам со
блюдения правил и культуры производства земляных, строительных и дорожных работ
на территории Санкт-Петербурга. Особое внимание вице-губернатор уделил вопросам
обеспечения
безопасность дорожного движения для пешеходов и автомобилистов.

Также не осталась без внимания эстетическая составляющая производства работ.

Организатором совещания стала Государственная административно-техническая
инспеция.

В совещании приняли участие представители профильных комитетов, администраций
районов, Управления ГИБДД ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также ведущие подрядные
организации Санкт-Петербурга.

Участники совещания посетили пять объектов текущего ремонта улично-дорожной сети
требующие ограничения движения и вызвавшие наибольшую обеспокоенность горожан.

Первой остановкой на пути следования стала Смольная набережная, где ООО «ДСК
АБЗ-Дорстрой» осуществляет текущий ремонт дорожного покрытия и замену
тротуарной плитки. Работы проводятся от Водопроводного переулка до Смольного
проспекта. Интерес вице-губернатора вызвал не только тротуар, но и сама Смольная
набережная: "Необходимо исследовать территорию, чтобы не делать постоянно
косметические ремонты набережной, а сделать ее основательно. Для этого необходимо
предусмотреть в бюджете города средства на проведение проектно-изыскательских
работ на этом объекте, чтобы предупредить возможные размывы",- отметил Игорь
Дивинский.

Над достройкой дорожной развязки с моста Александра Невского на Синопскую наб
занимается ООО «Геоизол». На объекте уже начаты подготовительные работы.
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Также в рамках этого строительства в июле будет проведен конкурс и выбран
подрядчик на возведение путепровода на Обводном канале. Движение по Синопской
набережной планируется открыть в декабре текущего года.

Игорь Дивинский поручил ГАТИ четко следить за соблюдением графика производства
работ на объекте, а подрядчику содержать зону производства работ и ограждение в
исправном, чистом и приятном для глаз окружающих состоянии.

«Несмотря на все позитивные факты, актуальной проблемой остается культура и
соблюдение сроков производства работ. Все земляные работы, а тем более работы,
связанные с ограничением движения нужно производить быстро и незаметно для
горожан» - отметил И.Б.Дивинский.

В переулке Гривцова компания ООО «А-Проект» ведет работы по ремонту дорожного
покрытия, которые планируется завершить к 11 июля текущего года. В связи со слабой
пропускной способностью транспорта на указанном участке, подрядной организации
было дано поручение неукоснительно соблюдать безопасность и правила производства
работ, а также требования схемы организации дорожного движения.

В ходе объезда вице-губернатор предложил ГИБДД усилить разъяснительную работу с
водителями: «Я сам вожу автомобиль и часто слышу недовольство водителей в связи с
неожиданно появляющимися знаками дорожного движения на наших улицах и
возникновением из-за этого проблем с ГИБДД. Во время сегодняшнего объезда мы
договорились с ГИБДД, что при изменении схемы организации дорожного движения,
расстановки знаков, ГИБДД будет в первую очередь уделять внимание профилактике
нарушений правил дорожного движения в зонах с измененной схемой организации
дорожного движения, а также усилит разъяснительную работу с водителями»,- сказал
И.Б.Дивинский.

Что касается пробок в Санкт-Петербурге, то вице-губернатор предложил свое решение
непростой дорожной ситуации: "В городе ограничение транспорта разделено на две
составляющие. Есть ограничения, связанные с производством работ, а есть
ограничения, связанные со спортивными, или праздничными мероприятиями. В этом и
заключается проблема. Я предложу Губернатору Санкт-Петербурга рассмотреть
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возможность организации единый центр планирования движения транспорта. Это
позволит координировать закрытия движения в нашем городе и, как следствие,
избежать транспортных коллапсов", - сказал Игорь Дивинский.

Помимо правил дорожного движения, соблюдение которых никто не отменял, Игорь
Дивинский призвал всех петербуржцев проявить немного терпения и любви к ближнему:
«Не стоит раздражаться, стоя в пробке. Это приводит не только к аварийно-опасным
ситуациям, но и к проблемам в семье, когда мы приходим домой после тяжелой дороги и
срываемся на близких. Любовь нужно проявлять к ближнему. Во всех ситуациях».
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