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К омиссия во гла-

ве с мэром Ярослав-

ля Владимиром Вол-

ковым оценила работы по 

благоустройству и ремон-

ту набережной Волги, ко-

торая пострадала в резуль-

тате паводка в феврале 

этого года. 

– Специалистами 

установлено порядка ше-

стидесяти мест повреж-

дения плитки на нижнем 

ярусе набережной. Также 

частично были поврежде-

ны осветительные прибо-

ры, сейчас энергоснабже-

ние ведется в полном объ-

еме. Мы приложим все 

усилия, чтобы набережная 

в Ярославле по-прежнему 

считалась одной из самых 

красивых на Волге, – под-

черкнул глава города.

В настоящее время на 

Волжской набережной 

работают четыре бригады. 

Рабочие восстанавливают 

плитку, приводят в поря-

док газоны, ремонтируют 

и красят лавочки.

– Перед нами постав-

лена задача закончить все 

работы к 9 Мая. Больше 

всего пострадал нижний 

ярус по всей длине Волж-

ской набережной – от 

Речного вокзала до впаде-

ния в реку Которосль. Мы 

успели вовремя убрать 

лед, поэтому удалось из-

бежать глобальных по-

терь, – доложил руково-

C илами сотрудников 

специализирован-

ной пожарно-спаса-

тельной части региональ-

ного МЧС проводится об-

работка обеззараживаю-

щими средствами подзем-

ных пешеходных перехо-

дов. На прошлой неделе 

обработали переходы на 

проспектах Фрунзе и Мо-

сковском. 

– Главное управление 

МЧС по Ярославской об-

ласти приступило к обра-

ботке подземных и над-

земных переходов. Это ме-

ста с большой концентра-

цией людей. На постоян-

ной основе будем прово-

дить подобные меропри-

ятия по дезинфекции на 

территории города. Для 

этого закуплены специаль-

ные средства. Все техниче-

ские средства для обработ-

ки переходов предостав-

ляет региональное МЧС. 

Губернатор Дмитрий Ми-

ронов поставил в приори-

тет задачу по предотвра-

щению распространения 

коронавирусной инфек-

ции. Для нас важно, чтобы 

на территории Ярославля 

были соблюдены все меры 

предосторожности, – от-

метил мэр Ярославля Вла-

димир Волков.

Для дезинфекции 

специалисты ГУ МЧС ис-

пользуют хлорсодержа-

щие средства, имеющие 

широкий спектр действия 

противовирусной направ-

ленности. Раствор являет-

ся эффективным в момент 

его нанесения. Активный 

хлор оказывает разруша-

ющее воздействие на ви-

русы. Препараты на осно-

ве хлора быстро обеззара-

живают помещения и по-

верхности. Они входят 

в официальные перечни 

противомикробных и про-

тивовирусных средств.

– В первую очередь мы 

обрабатываем подземные 

переходы, следом перей-

дем на надземные. Также 

сейчас формируем специ-

альные бригады и плани-

руем с этой недели начать 

обработку остановочных 

комплексов общественно-

го транспорта, – рассказал 

директор департамента го-

родского хозяйства мэрии 

Ярослав Овчаров.

Работы по дезинфек-

ции проводятся с целью 

минимизации рисков рас-

пространения коронави-

русной инфекции. Со-

трудники МЧС России 

обрабатывают социально 

значимые объекты и ме-

ста массового пребывания 

людей.

Михаил ВОЛОХОВ
Фото Юлии БАЗАЙ

К онтроль качества 

выполняемых работ 

по национально-

му проекту «Безопасные 

и качественные автомо-

бильные дороги» в 2020 

году будут осуществлять 

специалисты строитель-

ного отдела Агентства по 

муниципальному заказу 

ЖКХ города Ярославля.

За каждым лотом за-

крепят профессиональ-

но обученного сотрудни-

ка, который будет отсле-

живать все выполняемые 

работы на объектах.

– С этого года мы пла-

нируем осуществлять ла-

бораторный контроль ка-

чества используемого ма-

териала на дорожных объ-

ектах. Также сейчас ве-

дем переговоры с област-

ными специализирован-

ными структурами, кото-

рые займутся проверкой 

качества асфальтобетон-

ного покрытия. Это по-

зволит сократить сроки 

получения положитель-

ных результатов и не от-

правлять вырезки в Мо-

скву, — отметил и.о. ди-

ректора МКУ «Агентство 

по муниципальному зака-

зу ЖКХ» города Ярослав-

ля Глеб Масленцев.

Всего в рамках нацио-

нального проекта «Безо-

пасные и качественные 

автомобильные дороги» в 

2020 году будет отремон-

тировано 20 дорожных 

объектов общей протя-

женностью 25 километров.

– Мэр Владимир Вол-

ков поставил задачу дер-

жать на постоянном кон-

троле качество произво-

димых работ на всех объ-

ектах нацпроекта БКАД. 

Мы постараемся не допу-

стить ошибок прошлого 

года. Необходимо обеспе-

чить такой ремонт, чтобы 

дороги потом служили на 

протяжении многих лет, – 

добавил Глеб Масленцев.

Все объекты разделе-

ны по территориальному 

признаку на четыре лота: 

– Лот № 1 (Дзержин-

ский район). Заключен 

контракт с ООО «Рыбин-

ское УМСР». Работы на-

чались.

– Лот № 2 (Заволж-

ский, Кировский и Ле-

нинский районы). 10 

апреля состоялся аукци-

он, определен победи-

тель – ООО «Рыбинское 

УМСР».

– Лот № 3 (Фрун-

зенский и Краснопе-

рекопский районы). 13 

апреля размещено изве-

щение о закупке. Прогно-

зная дата заключения му-

ниципального контракта 

– 14 мая.

– Лот № 4 (пр-т Ма-

шиностроителей). Закуп-

ка готовится для внесения 

в план-график. В настоя-

щее время идет доработка 

проектно-сметной доку-

ментации в части восста-

новления ливневой кана-

лизации. В связи с эпиде-

миологической обстанов-

кой выдача проектной до-

кументации задерживает-

ся. Срок реализации объ-

екта – 2020 – 2021 годы.

Михаил ВОЛОХОВ
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

А карицидная обра-

ботка уже проведе-

на в местах массово-

го отдыха. Это парк на Да-

манском острове, улица 

Подзеленье, а также парки 

«Нефтяник», «Юбилей-

ный», «Детский» и 30-ле-

тия Победы. 

– Несмотря на ограни-

чительные меры, введен-

ные на территории горо-

да в связи с угрозой рас-

пространения коронави-

русной инфекции, работы 

по противоклещевой об-

работке парков проведе-

ны, – рассказала директор 

МУП «Дирекция парков 

культуры и отдыха» Вера 

Виноградова.

К середине следующей 

недели планируется за-

вершить обработку остав-

шихся 136 гектаров город-

дитель МБУ «Горзеленхоз-

строй» Андрей Степанов.

Волжская набереж-

ная приводится в порядок 

в рамках муниципальной 

программы «Благоустрой-

ство и озеленение терри-

тории города Ярославля» 

на 2015 – 2020 годы, при-

влечения дополнительных 

ресурсов на сегодняшний 

день не требуется.

Светлана АНТУФЬЕВА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

ских территорий, занятых 

зелеными насаждениями.

– При проведении ра-

бот необходимо учиты-

вать метеопрогноз, в част-

ности, осадков не долж-

но предвидеться на бли-

жайшие три дня. После 

обработки через несколь-

ко дней будет проведен 

контроль эффективно-

сти, который необходимо 

повторить еще через 15 – 

20 дней, – пояснил руко-

водитель МБУ «Горзелен-

хозстрой» Андрей Степа-

нов. 

На всех территориях 

после обработки устанав-

ливаются таблички с ин-

формацией о проведен-

ном опрыскивании.

Алена БАШМАКОВА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

Правила Правила 
содержания содержания 
инженерных инженерных 
сетейсетей

Управлением органи-

зации контроля и мони-

торинга в сфере благо-

устройства мэрии Ярос-

лавля ведется системати-

ческий мониторинг со-

блюдения требований к 

содержанию инженерных 

сетей, установленных 

Правилами благоустрой-

ства территории города.

К содержанию инже-

нерных сетей и сооруже-

ний, которым должны за-

ниматься их собственни-

ки и владельцы, предъяв-

ляются требования:

– расположение по-

верхности люков, колод-

цев и тепловых камер на 

одном уровне с дорож-

ным покрытием;

– надлежащее со-

держание люков и ко-

лодцев, а при необходи-

мости производство ре-

монтных работ;

– восстановление по-

крытия прилегающей 

зоны колодцев на рассто-

янии 1 метра от края гор-

ловины колодца в случае 

разрушения покрытия;

– ограждение преду-

преждающими знаками 

смотровых и дождепри-

емных колодцев, крыш-

ки или решетки которых 

разрушены, а также заме-

на разрушенных элемен-

тов в течение трех часов.

В этом году осущест-

влен осмотр 33 городских 

автомобильных дорог. По 

результатам мониторинга 

выявлено 272 люка и при-

легающих к ним террито-

рий, находящихся в не-

удовлетворительном со-

стоянии. По фактам на-

рушения в адрес соб-

ственников направлены 

письма о необходимости 

надлежащего содержания 

сетей и выполнения ре-

монтных работ. 

Отметим, что За-

коном ЯО от 3.12.2007

№ 100-з «Об администра-

тивных правонарушени-

ях» предусмотрена адми-

нистративная ответствен-

ность за нарушение тре-

бований к обустройству и 

содержанию инженерных 

коммуникаций. Работа по 

осуществлению монито-

ринга соблюдения требо-

ваний к содержанию ин-

женерных сетей и соору-

жений будет продолжена.

Обращаем внимание юри-

дических лиц, индивиду-

альных предпринимате-

лей и физических лиц на 

необходимость соблюде-

ния установленных Пра-

вилами благоустройства 

требований.


