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Не продавайте рынок!Не продавайте рынок!
Попросили жители «пятерки» у мэра на встрече в ДК «Строитель»

НА КОНТРОЛЕ

В доме стало тепло В доме стало тепло 
благодаря порталу благодаря порталу 
«Делаем вместе»«Делаем вместе»

На прошлой неделе состо-

ялась встреча жителей Ленин-

ского района с представителя-

ми территориальной админи-

страции. На мероприятии при-

сутствовали мэр города Влади-

мир Волков, глава Кировского и 

Ленинского районов Александр 

Трудоношин,  заместители мэра, 

руководители департаментов, 

представители УМВД по Ленин-

скому району, депутаты.

Встреча началась с отче-

та о проделанной за год работе. 

Александр Трудоношин напом-

нил, что по федеральному про-

екту «Безопасные и качествен-

ные дороги» в районе были от-

ремонтированы улицы Чкало-

ва, Чехова и Харитонова. Не-

сколько дворов района благо-

устроены по проекту «Реша-

ем вместе!». Комплексный ре-

монт прошел по адресам: Чка-

лова, 51, 53 и 55 и Республи-

канский проезд, 9. Многие ули-

цы Ленинского района  были 

отремонтированы большими 

картами.

– Хочется выразить благо-

дарность инициативным, заин-

тересованным людям, – подчер-

кнул Александр Трудоношин. 

– Мы ставили задачу не только 

учесть мнение жителей в вопро-

сах благоустройства территорий, 

но и вместе контролировать ка-

чество исполнения работ.  

На встрече с мэром жите-

ли Ленинского района актив-

но включились в обсуждение 

насущных проблем. Много во-

просов было задано о здраво-

охранении и работе районных 

поликлиник. Беспокоит жи-

телей района и точечная за-

стройка. 

Жители попросили разо-

браться и с новым ограждени-

ем на улице Чкалова: после ре-

монта дороги  стало сложно са-

диться в автобусы и выходить  

на остановке «Улица Белин-

ского», а перейти к трамвайной 

остановке иногда и вовсе невоз-

можно. Этот вопрос будет про-

рабатываться с представителя-

ми ГИБДД. 

Кроме того,  жители «пя-

терки» сказали мэру, что они 

очень боятся продажи рын-

ка. Руководство района завери-

ло, что речь о продаже пока не 

идет, рынок нужно сделать рен-

табельным, а не продавать его. 

Александр Трудоношин обе-

щал разобраться и с террито-

рией за рынком. Этот пята-

чок тоже необходимо благо-

устроить, привести в порядок. 

А еще в связи с предстоящей 

реконструкцией парка «Юби-

лейный» жители близлежащих 

улиц попросили привести в по-

рядок их дворы. Хотя бы засы-

пать самые большие ямы ас-

фальтовой крошкой. Прозвуча-

ли и предложения о патрулиро-

вании дворовых территорий в 

вечернее время. 

– Очень хорошо, что такие 

встречи проходят регулярно, – 

подчеркнул Владимир Волков. 

– Надеюсь, так мы сможем ре-

шить с жителями все насущные 

вопросы. 

Ирина ШТОЛЬБА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Для занятий с детьми выделят Для занятий с детьми выделят 
дополнительные площадидополнительные площади
Такое решение принято на личном приеме граждан мэром Ярославля

Второй месяц работает Об-

щественная приемная мэра го-

рода Владимира Волкова. С мо-

мента открытия в нее уже посту-

пило 140 обращений ярославцев 

– по проблемам ЖКХ и уборки 

мусора, отсутствию освещения и 

переселению из аварийного жи-

лья. Большинство обращений 

переданы для исполнения в раз-

личные службы мэрии. Наибо-

лее серьезные проблемы доведе-

ны до сведения главы города. Раз 

в месяц в Общественной прием-

ной мэр Ярославля принимает 

жителей лично. 

12 декабря на личный прием 

к главе города записались 16 че-

ловек. Вопросы и просьбы о по-

мощи звучали самые разные.

От родительского комитета 

учащихся муниципального уч-

реждения дополнительного об-

разования «Витязь», что на ул. 

Бабича, 16, пришла Екатерина 

Хайдукова. Проблема заключа-

ется в том, что 14-й и 15-й ми-

крорайоны отделены от осталь-

ной территории Дзержинско-

го района большими магистра-

лями с нерегулируемыми пеше-

ходными переходами: Ленин-

градским проспектом и ули-

цей Бабича. Через такие дороги 

первоклашкам без взрослых хо-

дить нельзя. А значит, в кружках 

и секциях по интересам они мо-

гут заниматься только на терри-

тории своих микрорайонов, где 

имеется всего одно учреждение 

дополнительного образования 

– «Витязь». Оно располагается 

в бывшей трехкомнатной квар-

тире площадью 109 квадратных 

метров и принимает на занятия 

350 детей. Желающих же гораз-

до больше. «Витязь» готов идти 

навстречу детям и открывать но-

вые кружки. Например, по ро-

бототехнике. Но нужны площа-

ди. Родители обратились к мэру 

с просьбой найти для «Витязя» 

дополнительные помещения. 

Владимир Волков согласил-

ся, что проблема с нехваткой 

мест в образовательных учреж-

дениях новых микрорайонов 

стоит остро, и попросил Екате-

рину Хайдукову составить спи-

ски тех, кто хотел бы, но не по-

пал на занятия в «Витязь». И к 1 

сентября будущего года для «Ви-

тязя» подыщут дополнительные 

помещения. 

– Формат Общественной 

приемной выбран правиль-

но, он показал свою эффектив-

ность, – прокомментировал ре-

зультат встречи Владимир Вол-

ков. – Многие вопросы уже ре-

шены. Есть и дворы с налажен-

ным освещением, и прочищен-

ные канализационные колодцы. 

Это кажется мелочами, но о них 

нельзя забывать.  Власть должна 

думать о насущных проблемах 

горожан. 

Елена СОЛОНДАЕВА

При наступлении холодов 

главной проблемой для жителей 

становятся перебои с горячей 

водой и отоплением. С подоб-

ным обращением на портал «Де-

лаем вместе» обратилась житель-

ница Ярославля Ирина Иванова. 

— Довольно часто управля-

ющие организации регулиру-

ют системы отопления и устра-

няют воздушные пробки в руч-

ном режиме. Это требует прак-

тически ежедневного присут-

ствия специалистов на объекте, 

– прокомментировала ситуацию 

первый заместитель директо-

ра департамента городского хо-

зяйства Наталья Шетнева. – Мы 

считаем, что управляющим ком-

паниям необходимо подходить к 

решению вопросов нестандарт-

ными способами.  В частности, 

устанавливать автоматическую 

регулировку систем отопления.

В квартире Ирины Ивановой 

по адресу: 4-й Ямской проезд, 5 

не было нормального отопления 

с 1 ноября. По словам женщины, 

квартира угловая, и температу-

ра в ней не поднималась выше 

11 градусов, что не соответству-

ет нормам.

— Мы сделали 11 заявок в 

аварийную службу. Специали-

сты реагировали на эти заяв-

ки, но отопление было неста-

бильным. Буквально через сут-

ки после прихода мастера бата-

реи опять остывали, – подчер-

кнула Ирина Иванова. – В итоге 

в течение пяти дней мы сидели 

практически без отопления. Тог-

да и решили обратиться на пор-

тал «Делаем вместе».

После  обращения пробле-

ма была решена в тот же день. 

Управляющая организация на-

ладила автоматическую регули-

ровку системы отопления. В на-

стоящий момент оно функцио-

нирует в полном объеме.

– Портал начал работу 3 октя-

бря 2017 года. В основном про-

блемы отрабатываются в тече-

ние десяти рабочих дней. Если 

же вопрос не может быть ре-

шен за этот период,  админи-

страция должна отправить за-

явителю информацию о сро-

ках устранения замечаний, – 

пояснила  заместитель предсе-

дателя правительства области, 

директор департамента эконо-

мики и стратегического плани-

рования Ярославской области 

Екатерина Троицкая. 

На сегодняшний день на 

портале более шести тысяч со-

общений.

Чаще всего ярославцы жа-

луются на качество уборки 

дворов, а также на нарушения 

температурного режима при 

отоплении. 

Марина ИЛЬИНА 

Представитель родительского комитета МОУ ДО «Витязь» 
Екатерина Хайдукова обратилась к мэру Ярославля с 
просьбой найти помещение для занятий с детьми. Владимир 
Волков дал необходимые поручения для решения вопроса.

Жителей волновали вопросы благоустройства района.

Ирина Иванова подтвердила, 
что после обращения на 
портал «Делаем вместе» 
вопрос с отоплением был 
оперативно решен.

Владимир Волков и 
Александр Трудоношин.
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