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Тутаевское шоссе
на особом контроле

Перекрытый для движения транспорта
участок будет открыт в середине мая.

а прошлой неделе директор департамента городского хозяйства мэрии
Ярослав Овчаров, и.о. директора Агентства по муниципальному заказу ЖКХ Глеб Масленцев
и представители подрядной организации выехали с проверкой
на перекрытый участок Тутаевского шоссе от улицы Панина до
улицы Большой Норской.
– На сегодняшний день нареканий по работе подрядной организации нет. К 15 мая участок
должен быть открыт для проезда транспорта. Но работы на нем
в полном объеме не завершатся. Подрядчику предстоит установить контактную сеть и благоустроить прилегающую территорию, – сказал Ярослав Овчаров.
Сейчас на перекрытом участке дороги проходят работы по
выборке грунта, устройству ливневой канализации, земельного
полотна и основания из песка,
а также реконструкции газопровода и сетей связи.
– Работы идут согласно намеченному графику. В середине мая мы откроем движение для
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транспорта. Дорога временно будет сделана из одного слоя асфальтобетонного покрытия. Также продолжаем следить за состоянием участка дороги от улицы Урицкого до проспекта Дзержинского и объездных путей к
многоквартирным домам. Постоянно грейдируем и подсыпаем проблемные участки. Заказчиком был выявлен ряд недочетов,
в ближайшее время все будет исправлено, – отметил представитель подрядной организации Сергей Новиков.
Напомним, 10 декабря было
полностью перекрыто движение на участке Тутаевского шоссе от улицы Панина до улицы
Большой Норской. Это связано с проведением работ по переустройству, восстановлению
и строительству инженерных сетей. Капитальный ремонт Тутаевского шоссе проводится по
национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», срок окончания работ – октябрь 2020 года.
Елена СМИРНОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Во дворах должно быть чисто
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ачество уборки во дворе
дома № 11 на улице 8 Марта проверили в минувший четверг начальник муниципальной жилищной инспекции Ярославля Антон Кириллов и глава Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей Удальцов.
– На окраинах города своя
специфика, – пояснил Антон
Кириллов. – В спальных районах дворы достаточно просторные и не настолько запаркованы, особенно днем,
как дворы центральных районов, где приходится большую
часть работ выполнять практически вручную. А в этом
дворе активно задействуется
техника. Задача сотрудников
управляющей компании – а за
каждой дворовой территорией
закреплен свой дворник – чистить дворы до асфальта. Для
этих целей крупные управляющие компании выделяют
целые бригады, которые выполняют комплексную уборку
территорий.
Управляющие организации
города трудятся в штатном режиме. Комплексная уборка
дворовых территорий начинается с площадок перед подъездами, затем выполняется
расчистка тротуаров и дорожек для беспрепятственного
движения пешеходов. Внутридворовые проезды очищаются
с помощью тракторных щеток,
а там, где спецтехнике не проехать, уборка от наледи и снега производится ручным способом.

– Отдел по благоустройству
территорий в ежедневном режиме мониторит состояние дворов, междворовых проездов, общественных пространств, – рассказал Андрей Удальцов. – Если
уборка не производится в соответствии с нормативами, мы обращаемся в муниципальную жилищную инспекцию.
– Территорию необходимо
обрабатывать противогололедными материалами и не допускать образования льда не только на тротуарах, но и на проездах. Все места движения пешеходов должны быть безопасными. Если это диагональная тропинка, она также должна обрабатываться. Здесь, на улице
8 Марта, мы видим пример качественной уборки двора. Также хотел бы обратить внимание на то, что на сегодняшний
день жалоб на качество уборки

немного, и мы призываем жителей, если есть нарекания, быть
активнее, – подчеркнул Антон
Кириллов.
Если у жителей возникают
вопросы или нарекания по содержанию дворовой территории, они могут оставить заявку в своей управляющей компании, записать номер этой заявки и контролировать ее выполнение. Если же управляющая
компания не реагирует на сигнал, можно обратиться в муниципальную жилищную инспекцию по телефону 40-99-00 или
в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области. Недобросовестные управляющие компании будут привлечены к административной ответственности.
Анатолий КОНОНЕЦ
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Идет уборка двора на улице 8 Марта.

ПО ЗАКОНУ
ОСВЕЩЕНИЕ

Уберите вашу рекламу!

Если фонарь
не горит
Ярославле идет работа по
восстановлению уличного
освещения. С 1 января это
обязанность сотрудников филиала «Россети Центр Ярэнерго».
– Мэром Ярославля Владимиром Волковым поставлена
задача максимально оперативно проводить ремонтные работы. Подрядчик должен обеспечить работу не менее 95 процентов светильников, расположенных на городских территориях,
в вечернее и ночное время. В зависимости от сложности объекта либо от категории дороги выявленные замечания устраняются оперативно, – отметил и.о.
директора МКУ «Агентство по
муниципальному заказу ЖКХ»
Ярославля Глеб Масленцев.
Всего с начала года заменено
более 1000 ламп, проведена ревизия и ремонт 703 светильников, устранено 103 повреждения
в сетях уличного освещения.
– Ежедневно по заявкам мэрии бригады энергетиков устра-

ктивная борьба с незаконно размещенными информационными конструкциями и вывесками продолжается.
На прошлой неделе демонтаж
проходил на проспекте Октября.
– За 2019 год сотрудниками
МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» выявлено более 3000 незаконных информационных конструкций. На
все выписаны предписания. К
настоящему времени демонтировано около 2500, – сказал главный специалист отдела размещения рекламных и информационных конструкций МКУ «Агент-
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Замена приборов освещения. Республиканский проезд.

няют неисправности в работе
уличного освещения Ярославля.
В приоритете – восстановление
освещения на крупных транспортных магистралях, – подчеркнул начальник РЭС 1 категории
«Яргорэлектросеть»
филиала
«Россети Центр Ярэнерго» Алексей Козырев.
Ярославцы оставляют свои
жалобы по номеру Единой диспетчерской службы 40-40-40, далее Агентство по муниципальному заказу ЖКХ направляет
данные подрядной организации.
– Я подала заявку на замену
лампы и на установку двух фонарей на той стороне дома. На

следующий день уже приехали,
все сделали, – рассказала председатель ТСЖ дома № 9 по Республиканскому проезду Наталья Пушкарева.
В первую очередь выполняются заявки по восстановлению
освещения на дорогах и проспектах. Обычно в течение нескольких суток с момента обращения. Выполнение заявок
на ремонтные работы во дворах
требует больше времени. Кроме
того, проезд автовышки иногда
осложняется припаркованными
автомобилями.
Марина ИЛЬИНА
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ство по рекламе, наружной информации и оформлению города
Ярославля» Николай Серов.
Демонтированные незаконные конструкции и вывески отправляются на склад. В течение
10 рабочих дней собственники
могут обратиться в МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города
Ярославля» и вернуть свое имущество. В этом случае они возмещают затраченные на демонтаж,
транспортировку и хранение
средства в городской бюджет.

Демонтаж вывески на проспекте Октября.

Елена СМИРНОВА
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