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Н А КО Н Т Р ОЛ Е

ЖКХ

В новогодние каникулы
дорожники сработали на отлично

От фонаря до люка

В праздники с улиц
Ярославля вывезли более
17 тысяч кубометров
снега. О результатах
уборки дорог
в новогодние каникулы
на общегородском
совещании в мэрии
Ярославля рассказал
директор департамента
городского хозяйства
Ярослав Овчаров.

■ Е СМИРНОВА

ФОТО АРТЕМА МОРОЗОВА

■ М ВОЛОХОВ

В

В мэрии Ярославля подвели итоги работы Единой диспетчерской
службы жилищно-коммунального хозяйства за минувший год.

среднем в день на линию выходили порядка 100 единиц
специализированной техники и
около 80 дорожных рабочих. Они
расширяли проезжую часть, очищали от
снега остановки общественного транспорта,
тротуары, пешеходные переходы. За дни
каникул с городских улиц вывезли более
17 тысяч кубометров снега. Из этого количества 6100 кубометров поступило на
плавильную станцию.
– Основная работа производилась в ночное
время, когда трафик на дорогах был мини-

мальный. Это позволило увеличить скорость
вывозки, – рассказал Ярослав Овчаров.
На дорогах третьей и четвертой категорий
уборка производилась по заявкам и обращениям жителей. Всего было задействовано
11 единиц техники и 17 дорожных рабочих.
– Мы получаем от жителей в большей
степени положительные отзывы. И это
самая главная оценка нашей совместной
работы. В этом году она отличается в лучшую сторону, – отметил мэр Ярославля
Владимир Волков.
До конца зимы в Ярославль поступит еще
59 единиц техники, 20 из них – комбинированные дорожные машины. ■

В

сего в 2021 году в ЕДС ЖКХ
поступило 316 797 обращений,
что на 123 тысячи больше, чем в
2020 году. В среднем ежемесячно
фиксируется порядка 28 тысяч заявлений,
около семи с половиной тысяч в неделю, и
не менее 500 в незагруженные дни.
– На сегодняшний день существует широкий спектр вопросов, по которым ярославцы
могут обратиться в нашу службу, начиная
от работы управляющих организаций и
вплоть до неработающего фонаря уличного
освещения или отсутствия крышки люка
канализационного колодца. Каждое обращение фиксируется, ему присваивается
свой номер и статус, устанавливаются сроки
выполнения. Единая диспетчерская служба
работает на базе специализированного программного обеспечения «информационноаналитической системы ЖКХ», сразу после
фиксации за считанные секунды в режиме
реального времени обращение попадает к
исполнителю. И как только исполнитель
вносит комментарий по отработке обращения, прикладывает фото-, видеоматериалы

и меняет статус обращения на «Исполнено», специалисты службы связываются с
заявителем для подтверждения качества
выполненных работ, – рассказал директор
МКУ «Информационно-расчетный центр»
Евгений Исаков.
Единая диспетчерская служба ЖКХ была
создана два года назад. За это время удалось объединить все службы и структуры
ЖКХ в единую систему для работы в одном
информационном пространстве, сократить
дистанцию между заявителем и исполнителем. Ежедневно на связи с ЕДС находятся
304 сотрудника организаций, отвечающих
за городское и жилищно-коммунальное
хозяйство. Это 26 управляющих компаний,
пять ресурсоснабжающих организаций,
четыре территориальные районные администрации и три структурных подразделения
мэрии.
Из общего числа обращений, поступивших за 2021 год, наиболее актуальными
являются справочно-консультационные,
а также вопросы по работе управляющих
компаний города.
Оставить свое обращение можно по номерам телефонов: 40-40-40, 59-40-40. ■

ХО Р О Ш А Я Н О В О С Т Ь

На ярославских маршрутах увеличили
количество автобусов
На 19 автобусов увеличилось количество машин в январе по сравнению
с последней рабочей неделей прошлого года. В утренние часы пик на городских
маршрутах в Ярославле работают 537 автобусов, что составляет 94%
от планового выпуска.
■ Н ГОНЧАРОВА

А

втобусы добавлены
на маршрутах № 4
«Улица Ярославская»
– «Ярославль-Главный», № 7 «Улица Гудованцева»
– «15-й микрорайон», № 8 «ТРК
«Ярославский Вернисаж» – «15-й
микрорайон», № 42 «15-й микрорайон» – «Поселок Куйбышева»,
№ 53 «ПАТП-1» – «Улица Сахарова».
– Увеличение подвижного состава позволяет сократить интервалы
движения в часы пик на городских
линиях, обеспечивает стабильность
работы пассажирского транспорта,

– отметил первый заместитель
директора ДГХ – начальник управления городского пассажирского
транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский. – В праздничные
дни перевозчики работали над
восстановлением материально-технической базы, подготовкой подвижного состава и водителей, что
позволило улучшить показатели на
регулярных автобусных маршрутах
с начала года.
В январе предстоят новые изменения в схемы движения общественного транспорта. Автобусы,
следующие по маршруту № 4,
будут заезжать в поселок Куйбы-

шева и на улицу Индустриальную.
Маршрут № 49 продлевается до
больницы № 2 и будет следовать
на улицу Попова через проспект
Фрунзе, улицы Индустриальную
и Пирогова. В схему 68-го маршрута вносится движение через
проспект Октября и улицу Победы.
Маршрут № 19 будет следовать
теперь и по улицам Институтской,
Гагарина, Павлова. Кроме того,
открываются три новых автобусных
маршрута: «Ярославль-Главный» –
«Осташинское кладбище», «Улица
Автозаводская» – «Машприбор»
(он придет на смену прежнему –
«Улица Сиреневая» – «Ярославль-

Заключение
о результатах общественных обсуждений
«30» декабря 2021 г.
Организатором общественных обсуждений – департаментом градостроительства мэрии города
Ярославля, проведены общественные обсуждения в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 24.10.2005 № 135, постановлением мэрии города Ярославля от 02.12.2021 № 1106 о
назначении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной Советским пер., Волжской наб., ул. Революционной, пл. Челюскинцев в Кировском районе города Ярославля».
В общественных обсуждениях приняли участие 8 участников.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 29
декабря 2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных
обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предложения от участников общественных обсуждений:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: не поступили;
2) от иных участников общественных обсуждений:
от 20.12.2021 Лариса А., Алексей О., Евгений М., Светлана Н., АО «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова»;
от 21.12.2021 Елизавета О., Федор О., Сергей О.
Поддерживают проект межевания территории, ограниченной Советским пер., Волжской наб., ул. Революционной, пл. Челюскинцев в Кировском районе города Ярославле, в полном объеме.

Главный»), вместо маршрута «Улица Павлова» – «ЯШЗ» вводится
маршрут «Улица Павлова» – «ТЦ
«Аксон».
Предложения по изменению
маршрутной сети сформированы
на основании обращений жителей
города и организаций и рассмотрены на заседании городской комиссии по установлению, изменению,
отмене муниципальных маршрутов
регулярных перевозок.
На межмуниципальных и городских маршрутах в период новогод-

них праздников автобусы работали
по расписанию выходного дня.
– В период новогодних и рождественских праздников то, как
перевозчики выполняют свои обязательства на межмуниципальных
и городских маршрутах, оценивала
контрольно-ревизорская служба.
Специалисты не выявили серьезных недостатков в транспортной
работе, – отметил заместитель директора департамента транспорта
Ярославской области Илья Тюрганов. ■

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
№
п/п
1-8

Содержание предложения (замечания)
от 20.12.2021 Лариса А., Алексей О., Евгений М., Светлана Н.,
АО «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова»;
от 21.12.2021 Елизавета О., Федор О., Сергей О.
Поддерживают проект межевания территории, ограниченной Советским пер., Волжской наб., ул. Революционной, пл. Челюскинцев в Кировском районе города Ярославле, в полном объеме.

Рекомендации
организатора
Учесть мнение
участников
общественных
обсуждений.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля, проведенные в порядке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 №
135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе
Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города была обеспечена возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии.
Проект межевания территории, ограниченной Советским пер., Волжской наб., ул. Революционной,
пл. Челюскинцев в Кировском районе города Ярославля, выполнен в соответствии с требованиями,
установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации.
Организатор общественных обсуждений считает возможным в соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить мэру города проект постановления мэра города
Ярославля «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной Советским пер., Волжской
наб., ул. Революционной, пл. Челюскинцев в Кировском районе города Ярославля» для принятия решения.

