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Два телефона редакции, объ-
явленных в газете для приема 
предложений по ремонту до-
рог райцентра, в мае букваль-
но раскалились от звонков, 
особенно в день, следующий 
за выходом очередного номе-
ра «Знаменки» с упоминанием 
об опросе. 

Каратузцы назвали 32 улицы,  
которые, по их мнению, нуждают-
ся в срочном ремонте. И далеко 
не все  в асфальтировании, неко-
торые – в поднятии уровня дороги 
слоем гравийно-песчаной смеси 
и профилировании. так, жители 
улицы Енисейской сетовали, что 
при отсыпке в прошлые годы их 
улицу почему-то пропустили, вода  
скап ливается на дороге и осенью, 
и особенно весной. Даже детям 
в школу через образовавшееся 
«море» перебираться трудно. Се-
зонные воды заливают и улицы 
Чехова, заводскую, 1-ую Каратуз-
скую, Каратаева, рабочую и др. 

В основном звонившие заявля-
ли о необходимости «одеть» в ас-
фальт дорогу вдоль улиц, на ко-
торых они проживают, но немало 
было и граждан, заботящихся об 
общем благе и имидже террито-
рии. К юбилею районного центра 
следует, по мнению таких каратуз-
цев, отремонтировать главные ав-
тодороги райцентра: Куйбышева 
(от перекрестка с ул. 8-ое Марта 
до революционной), Советскую 
(напротив рДЮц «радуга»),  Пуш-
кина (от моста до 1 Мая), Ленина 
(от Ярова до Кравченко).

 Хотя  в опросе речь шла о до-
рогах, однако люди говорили и 
о безопасном движении пешехо-
дов, а значит, о ремонте тротуа-
ров, в частности, по ул. Пушкина 
(от школы до Советской), и их 
строительстве по ул. Кравченко и 
ул. Хлебной (от гостиницы до дома-
интерната). Один из звонивших, 
аргументировав свое предложе-
ние тем, что проводить в послед-
ний путь  и помянуть человека род-
ственники приезжают  не только 
со всей страны, но и из-за рубежа, 
настаивал на необходимости поло-
жить асфальт до кладбища, а также 
заасфальтировать стоянку для ав-
тотранспорта у его ворот. 

Общую картину заявок жителей 
можно увидеть на карте-схеме.

Ремонт дорог:
выбор сделан

Омская
Крестьянская
Циолковского
Тельмана 
(от речки
 до Советской)
1-я Каратузская
Ярова
Заречная
1 мая
Заводская
Рабочая
Калинина

Стрелкова
Березовая
Минусинская
Чехова
Карла Маркса
Хлебная
Зеленая
Комсомольская
Куйбышева 
(от 8-е марта 
до автовокзала)
Щетинкина 
(от Мира до 

берега)
Енисейская
Горького
Кравченко
Пушкина
Советская
Карбышева
Шевченко
Революционная
Ленина
Сибирская
С. Лазо

Выделенных средств, около 10 млн руб., 
недостаточно на все объекты.  Подытожив 

предложения жителей, принимая во внима-
ние нагрузку на дорожную сеть, в текущем 

году решено отсыпать 
гравийно-песчаной смесью 

400 метров ул. Сибирской микрорайона 
Южный и устроить новое асфальтобетонное 

покрытие на восьми улицах райцентра:

Наименование
объекта 
(улицы)

Протяжен-
ность

(метров)
заречная 680
зеленая 612

Карбышева 295

Кравченко 212
Ленина 95

революционная 112

Сергея Лазо 500
Шевченко 215

 

Редакция надеется, 
что и остальные заявки жителей 

не останутся без внимания Каратузского 
сельсовета, ведь средства на ремонт
 улично-дорожной сети выделяются 
ежегодно, кроме того, существуют 

и грантовые программы 
по благоустройству.

УСЛОВНыЕ 
ОБОЗНаЧЕНиЯ

Улицы, 
по мнению 
жителей, 
требующие 
ремонта

Дороги, 
которые
отремонтируют

Проблемные участки райцентра,
 названные каратузцами:


