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НА КОНТРОЛЕ

Пока дети на каникулахПока дети на каникулахУже не каплетУже не каплет
В Ярославле снова набирает обороты капитальный ремонт: 
работы ведутся одновременно на сотне домов города, 
15 из них планируется принять в ближайшее время. 23 июня 
исполняющий обязанности мэра Алексей Малютин  и директор 
Регионального фонда капремонта Олег Ненилин побывали 
во Фрунзенском районе и проверили ход работ.
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К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Ремонт в 
учреждениях 
образования идет 
полным ходом. 
С 1 августа уже 
начнется их  
приемка к новому 
учебному году, и 
до этого срока все 
работы должны 
быть завершены.  

В минувший четверг, 23 

июня, в детских садах 

№ 204, 3 и школе № 37 

Ленинского района по-

бывал исполняющий обя-

занности мэра Ярославля 

Алексей Малютин.

– Разные виды ремон-

та проводятся в 167 учреж-

дениях образования, на 17 

объектах работы уже за-

вершены и приняты, – 

сказал Алексей Малютин.  

– Пока дети на канику-

лах и в садах малышей по-

меньше, надо подготовить 

учебные и дошкольные 

учреждения города к пер-

вому сентября. 

Как пояснила директор 

департамента образования 

мэрии Александра Ченцо-

ва, на ремонтные работы 

учреждений образования 

из городского бюджета вы-

делено свыше 71 миллио-

на рублей (из них около 20 

миллионов – софинанси-

рование на создание спор-

тивных площадок); более 

30 миллионов рублей – это 

средства депутатов муни-

ципалитета. Около 65 мил-

лионов рублей (из них бо-

К рыша дома №13 по 

Индустриальному пе-

реулку текла несколь-

ко лет, здание построено в 

1938 году и давно требова-

ло ремонта. Подрядчик ра-

боту организовал грамотно: 

кровля вскрывалась отдель-

ными участками, к концу 

дня они уже закрывались. 

Как рассказала председа-

тель совета дома Людмила 

Вахрушева, за ходом ремон-

та и за сохранностью мате-

риалов она следила лично. 

«Жители активно участво-

вали в ремонте, помогали, 

– говорит главный инженер 

подрядной организации 

Евгений Гладков. – Сейчас 

редко встретишь таких дея-

тельных жильцов».

 Новой крышей в доме 

№ 13 довольны, она вы-

держала проверку летними 

ливнями и готова к прием-

ке. 

 Проверила строгая ко-

миссия и  дом № 14 по ули-

це Большой Технической. 

Здесь все обстояло не так 

благополучно: во время  

ремонтных работ дождями 

было затоплено 54 квар-

тиры: недобросовестный 

подрядчик не прочистил 

водостоки, нарушил пра-

вила проведения ремонт-

ных работ. Ремонт крыши 

затянулся, договор с под-

рядной организацией при-

шлось расторгнуть. 

 – Новый подрядчик 

работает качественно, за 

короткое время он сделал 

все, что предыдущий не 

сумел и  за полгода, – по-

яснил Алексей Малютин. 

– Теперь люди довольны. 

На крыше многостра-

дального дома уже сделана 

асфальтобетонная стяжка, 

поверх – два слоя кровель-

ного материала. 

В нынешнем году в 

Ярославле после капи-

тального ремонта уже сда-

но 50 домов. На 40 из них 

выполнен ремонт крыш, в 

остальных отремонтиро-

ваны внутридомовые ин-

женерные коммуникации. 

Капитальный ремонт еще 

более ста домов сейчас 

проходит стадию проекти-

рования.

лее 22 миллионов рублей 

на обустройство спортив-

ных площадок)  поступит 

из областного бюджета.

Во втором здании дет-

сада № 204 на ул. Чехова, 

28а расположены две груп-

пы, их посещают 54 ма-

лыша от 1,5 до 3 лет. Жи-

лому дому, на первом эта-

же которого и находит-

ся детский сад, без мало-

го шестьдесят лет. На вре-

мя ремонта ребятишки по-

сещают группы основного 

здания детсада. Для ком-

фортного пребывания ма-

лышей полностью отре-

монтированы две игровые 

комнаты. Подрядчики ра-

ботают даже с опережени-

ем графика.

– Надеюсь, ребятам и 

их родителям все понра-

вится, – сказала заведую-

щая детским садом № 204 

Мария Подколзина. 

Большое внимание 

уделяется и вопросам безо-

пасности детских учрежде-

ний. Поэтому вокруг шко-

лы № 37 устанавливает-

ся новое ограждение – от-

сутствие его было больным 

вопросом. 

– Мы начали с самого 

проблемного участка поза-

ди здания школы, – гово-

рит директор школы № 37 

Екатерина Евстратова. – 

Планируем привести в по-

рядок и спортивную пло-

щадку. Пока обходим-

ся своими силами: ребя-

та разровняли футбольное 

поле, мы привезли земли, 

заказали экскаватор. 

Рядом со школой – 

детский сад № 3: боль-

шая территория, два кор-

пуса, построенные еще в 

1936 году. Ремонтные ра-

боты требуют немалых за-

трат. В  январе этого года 

за счет средств городско-

го бюджета привели в по-

рядок эвакуационный вы-

ход второго корпуса. При-

ступили к ремонту  второ-

го выхода. Уже закончены 

веранды, выглядят они как 

новенькие. 

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА.         Фото автора

24 июня исполняющий обязанности мэра Ярославля 
Алексей Малютин провел выездное совещание на 
ЗАО «Норский керамический завод», посвященное 
реализации инвестиционных проектов. 

стиционных и других про-

ектов, будет оказываться. 

Сегодня подошли рабочие 

и попросили, чтобы авто-

бус № 6 был на останов-

ке в 6.10, иначе тяжело до-

бираться. Мы обязательно 

поможем. Даже ради таких, 

казалось бы, небольших в 

масштабах города и пред-

приятия просьб мы и посе-

щаем наши предприятия.

Продукция керамиче-

ского завода востребова-

на у строителей. «Много 

домов из нашего кирпи-

ча построено строителя-

ми в центре города, в дру-

гих районах, – сказал  ге-

неральный директор ЗАО 

«Норский керамический 

завод» Юрий Марченко. 

Каждый год в реконструк-

цию и замену оборудова-

ния  предприятие вклады-

вает более 150 миллионов 

рублей. На заводе стабиль-

ная зарплата, есть свой  

летний оздоровительный 

лагерь.

Н а встрече с руковод-

ством предприятия 

Алексей Малютин 

отметил:

– Норский керамиче-

ский завод является по-

ставщиком налогов в го-

родской бюджет. Это пред-

приятие поставляет свою 

продукцию на объекты, ко-

торые покупает город. Мы 

должны знать, что они бу-

дут построены вовремя, по-

ставщик кирпича не подве-

дет.  Предприятие оказыва-

ет помощь нашим учрежде-

ниям в Дзержинском райо-

не. Поэтому сегодняшний 

визит связан с укреплением 

дружественных отношений  

власти и промышленности. 

Помощь, которую город-

ская власть может обеспе-

чить заводу в рамках инве-

В цехе по производству кирпича.

Выездное совещание на керамическом заводе.

Помещение детсада № 204 будет как новенькое.

Олег Ненилин и глава районной администрации Андрей Удальцов 
с жителями дома № 13 по Индустриальному переулку.


