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XXЛюдиXизXэтихXдомовXжаловались,XчтоXвоXдворахX
многоXлетXнеXделалсяXремонт,XвXасфальтеXбылиX
огромныеXямыXиXвыбоины,XноXэтойXосеньюXздесьX
наконец-тоXзалаталиXдыры.X«Спасибо!XМыXзнаем,X
чтоXотремонтировалиXнеXтолькоXнашXдвор,XноXиXмно-
гиеXдругие»,X—XговорятXжителиXул.XГероевXДнепра.

БЫЛО

ЕСТЬ

XX«УXнасXтакойX
въездXвоXдвор,XчтоX
машиныXтрутсяX
днищемX—XниXпрой-
ти,XниXпроехать.X
ОбещалиXпочинитьX
ещеXпятьXмесяцевX
назад,XноXничегоXнеX
сделали.XХотяXнашX
домX—XвX1,5-кило-
метровойXзонеXНСКX
«Олимпийский»,X—X
жалуетсяXжительX
домаXАнатолий.

X■ МыXпродолжаемXспецпроектX«ЕстьXпро-
блема»,XгдеXразбираемсяXвXсамыхXважныхX
проблемахXкиевлян,XсвязанныхXсXгородскимX
хозяйством.XЧтобыXсообщитьXоXних,Xзвони-

теXежедневно,XкромеXпятницыXиXсубботы,X
сX12.00XдоX16.00XпоXтелефонуX457-23-91. 
Следующий выпуск спецпроекта 
читайте через две недели, 23 ноября. 

Тема — ремонТы в подъездах.XЗаX
всемиXпроблемнымиXобъектамиXиXихXсудь-
бойXмыXобязательноXбудемXследить.XСегод-
няшняяXтемаX—XямыXвоXдворах.

после наших публикаций по 
нескольким адресам ямы во 

дворах таки отремонтировали, но 
далеко не везде дождались ремон-
та. Власти обещают, что сейчас 
работы будут вестись активнее.

Читатели «Сегодня» говорят, 
что в некоторых дворах такие 
выбоины, что туда не могут зае-
хать машины, а пешеходы часто 
подворачивают ноги. Прямо ката-
строфическая ситуация во дворе 
на ул. Семьи Сосниных, 2-а. Мы 
писали об этом адресе несколько 
раз, но до сих пор здесь ничего не 
изменилось, а ямы стали еще глуб-
же и шире. В этот двор, по словам 
жителей, уже таксисты не заез-
жают — боятся повредить маши-
ну или вообще застрять в ямах. 
«Меня несколько раз с тяжелыми 
сумками высаживали. Говорят, 
что таких ужасных ям не видели 

ни в одном дворе Киева. Даже за 
доплату отказываются подъезжать 
к подъезду. А после дождя здесь 
такие лужи, что машины просто 
«тонут», — говорит жительница 
дома Галина Владимировна. С 
такими же жалобами обратилась 
к нам и жительница Воздухоф-
лотского проспекта, 46. Ничего 
не изменилось и по другим адре-
сам, о которых мы писали. Это ул. 
Борщаговская, 152, где огромные 
выбоины и горбы на небольшом 
проезде. Остались ямы на про-
спекте Свободы, 26, 26-а, улицах 
Вышгородской, 22, Саксаган-
ского, 109/20, Каунасской, 6/1, 
Чеховском переулке, 2, на ул. 
Сергиенко, 23. Люди волнуются, 
что им так и не сделают ремонты, 
ведь на улице уже похолодало, а 
скоро вообще ударят морозы и 
снег выпадет. Тогда, конечно, ни 
о каком асфальтировании и гово-
рить не придется.

Есть в Киеве и такие дворы, где 
ремонт делать вроде бы и начали, 
но никак не закончат — посрезали 
куски асфальта, да так и остави-
ли. То есть после прихода рабочих 
стало еще хуже, чем было. Такая 
ситуация, к примеру, на ул. Берез-
няковской, 26. То же самое на ул. 
Ирпенской, 65 и на пр. Гагари-
на, 5/2, но по последнему адре-
су асфальт сняли еще в прошлом 
году, а новый так и не положили. 

В КГГА говорят, что ямы латали 
медленно из-за того, что не вовремя 
поступили деньги. «Была задерж-
ка с поступлением средств к райо-
нам и жэкам, но сейчас уже этот 
процесс наконец-то наладился, и 
работа по асфальтированию дворов 
будет вестись очень активно», — 
сказал  нам первый замглавы КГГА 
Александр Мазурчак. Правда, сей-
час возникает другая проблема. 
С каждым днем становиться все 
холоднее, а, как известно, в мороз 

такие работы никто не делает. «Тем-
пературный режим — важный фак-
тор, который влияет на проведение 
работ, — объясняет Мазурчак, — но 
важнее не температура воздуха, а 
температура почвы, она промерзает 
не так быстро, так что еще успеем 
сделать много». Хотя гарантиро-
вать, что в этом году будут заас-
фальтированы дворы по всем адре-
сам, которые утвердили в мэрии 
(как и те, что не попали в список), 
чиновники не могут. «Ямы точно 
залатают, но часть работ придет-
ся перенести на весну», — говорит 
Мазурчак. Напомним, в этом году 
на асфальтирование придомовых 
территорий и межквартальных 
проездов предусмотрели 160 млн 
грн. В тех дворах, где должны были 
заасфальтировать ямы, даже разве-
сили объявления, чтобы люди кон-
тролировали выполнение работ. 
Теперь, как говорят жители, их 
просто срывают.

наТалья мамчур

Проблема ■ Мы нашли три ямы во дворах, которые, наконец, залатали. По остальным адресам, 
о которых мы писали, власти обещают заделать дыры в асфальте в ближайшее время

еСТь 
проБлема

XXЖалуютсяXнаXямыXвоX
дворахXиXнаXвыездахXизXнихX
жителиXул.XЛайошаXГавро,X
22-бXиX24-б,XБогатырской,X
20,XгдеXобещалиXсделатьX
ремонтXещеXвXсентябре.X
ВыбоиныXнаXпридомовыхX
территорияхXнаXул.XПопова,X
17,XЛитвиненко-Вольгемут,X
4,XВасильковской,X55XиX53,X
А.XНавои,X59,XМилютенко,X
5-а,XТимошенко,X18,XПулюя,X
1-а,XДмитриевской,X15-17XиX
др.XА,XкXпримеру,XжителиX
ул.XКоперника,X16XиX16-аX
удивляются:XвозлеXдомаX
16-бXямыXзалатали,XаXвозлеX
ихXдомовXвыбоиныXтакXиX
остались.

где еще ждуТ 
ремонТа дворов

XXОгромнуюXиXглубокуюXямуXвоXдвореXэтогоXдомаX
наконец-тоXначалиXремонтировать.X«СнялиXасфальтX
рядом,XзасыпалиXямуXщебенкой,Xутрамбовали,Xоста-
лосьXтолькоXположитьXасфальт.XНадеемся,XэтиXрабо-
тыXсделаютXпоскорее,XпокаXнеXударилиXморозы»,X—X
говоритXжительницаXдомаXТатьянаXСеменовна.

ЕСТЬ

БЫЛО

XXЗдесьXсделалиXремонтXасфальтаXтолькоXчастично.X
«ЗалаталиXнесколькоXглубокихXямXнаXвыездеXкXул.X
Строителей,XнесколькоXямXвоXдворе.XОсобенноXглубо-
кийXпровалXбылXрядомXсXканализационнымXлюком.X
НоXещеXосталисьXямыXнаXвыездеXсоXдвораXкXул.XБажо-
ва»,X—XговоритXжительXдомаXВадимXВикторович.

ЕСТЬ

БЫЛО

XXКиевлянеX
утверждают,X
чтоXвоXдвореXиX
асфальта-тоXнет.X
«ЯмыXтакие,XчтоX
недавноX«восьмер-
ка»,XпопавXвXоднуX
изXних,XселаXнаX
«пузо»XиXнеXмоглаX
2XчасаXвыехать,X
людямXпришлосьX
толкать»,X—Xрас-
сказываетXжительX
домаXМаксим.

XXЖителиXжалуют-
ся,XчтоXкXпараднымX
этогоXдомаXпро-
стоXневозможноX
подойтиXиз-заXям.X
«ОколоXвосьмиX
выбоинXпоX1,5X
метраXшириной,X
вXкоторыхXможноX
иXногуXсломать,X
особенноXвечером,X
когдаXтемно»,X—X
говоритXместныйX
жительXГеоргий.

улица попудренко, 18-аулица жиТкова, 7-аулица героев днепра, 32, 32-Б, 34

а. БарБюСа, 11/2 л. курБаСа, 4 ТроСТянецкая, 8

ЯмЫ БудуТ ЛаТаТЬ дО мОрОзОв


