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НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ

Пандус установят Пандус установят 
в кратчайшие срокив кратчайшие сроки

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

Об уборке улиц Об уборке улиц 
и обеспечении безопасностии обеспечении безопасности

НОВЫЙ ФОРМАТ

Масленица телевизионнаяМасленица телевизионная

Лифт сдан. Лифт сдан. 
На очереди еще 69На очереди еще 69
В пятницу, 1 февраля, мэр Ярославля Владимир 
Волков проверил работу четырех новых лифтов 
в доме № 29 корпус 4 по улице Труфанова 

Заместитель мэра по во-

просам жилищно-комму-

нального хозяйства и бла-

гоустройства Михаил Кузне-

цов рассказал о мерах, прини-

маемых мэрией для стабили-

зации ситуации с расчисткой 

улиц от снега, и заверил народ-

ных избранников, что ситуация 

под полным контролем. В част-

ности, налажена работа допол-

нительной снегоуборочной тех-

ники, предоставленной горо-

ду в качестве поддержки муни-

ципальными и региональными 

предприятиями, организован 

вывоз снега.

Однако есть и сложные мо-

менты. Так, качественной убор-

ке серьезно мешает запаркован-

ность центральных улиц. Од-

ним из действенных путей реше-

ния, по мнению Михаила Кузне-

цова, является совместная рабо-

та с ГИБДД по расстановке вре-

менных знаков запрета парковки 

на той или иной стороне улицы. 

Как отметил председатель муни-

ципалитета Артур Ефремов, та-

кие действия должны сопрово-

ждаться широкой информаци-

онной кампанией в соцсетях и 

СМИ. 

Продумать порядок дей-

ствий по отношению к «бро-

шенным» машинам, которые 

стоят без движения по несколь-

ку месяцев, а то и лет, предло-

жил депутат Дмитрий Соколов. 

По мнению председателя ко-

миссии Олега Ненилина, требу-

ется внесение изменений в за-

конодательство, в частности, в 

Правила благоустройства. А де-

путат Дмитрий Петровский рас-

сказал об опыте Москвы, где 

в комплексе со снегоубороч-

ной техникой работает эвакуа-

тор, переставляющий машины, 

мешающие уборке, на уже очи-

щенные от снега участки. Этот 

вопрос будет рассмотрен депу-

татами подробнее в рабочем ре-

жиме.

Депутаты рекомендовали ис-

полнительной власти плотнее 

взаимодействовать с ГИБДД при 

освобождении улиц от припар-

кованных машин на время убор-

ки, а также тщательнее контро-

лировать работу управляющих 

организаций, ответственных за 

содержание дворов.

Народные избранники се-

рьезно отнеслись к вопросам 

антитеррористической защи-

щенности социальных объек-

тов города. В 2019 году на устра-

нение замечаний контроли-

рующих органов, по расчетам 

мэрии, необходимо более 630 

миллионов рублей. При этом 

средств из городского бюджета 

выделяется недостаточно, что 

не позволяет провести все не-

обходимые мероприятия вовре-

мя. Есть претензии и со сторо-

ны прокуратуры. Словом, во-

прос обеспечения безопасности 

стоит очень остро.

Депутаты рекомендова-

ли исполнительной власти раз-

работать муниципальную про-

грамму, что позволит обратить-

ся за финансовой помощью в 

бюджеты вышестоящих уров-

ней.

Инна НОВИКОВА

К мэру записались тринад-

цать заявителей. Боль-

шинство вопросов каса-

лось ЖКХ. Люди просили посо-

действовать в расселении из вет-

хих домов, выполнить капиталь-

ный ремонт, помочь с благо-

устройством. 

– Вот уже много лет я доби-

ваюсь, чтобы сделали в подъез-

де пандус, – говорит жительни-

ца дома № 4 по улице Дорони-

на Наталья Балашова. – Писала 

везде: и в районную администра-

цию, и в департаменты, и в пра-

вительство области, и в адми-

нистрацию Президента, и даже 

Деду Морозу! Итог один – мои 

обращения спускают на мест-

ный уровень, а оттуда приходит 

ответ, что денег нет...

Наталья живет на третьем 

этаже. От квартиры до перво-

го этажа она может спуститься 

на лифте  спокойно, но с перво-

го этажа до улицы без помощи ей 

никак не добраться.

Владимир Волков удивился, 

что  вопрос не решается так дол-

го. Он дал поручение в кратчай-

шие сроки сделать пандус.

Приемы мэром ярославцев 

в 2019 году будут проходить ре-

гулярно. В них участвуют про-

фильные заместители, главы 

структурных подразделений, 

территориальных администра-

ций. Это позволяет напрямую 

давать поручения ответствен-

ным лицам и ставить решение 

проблемы на контроль.

Ольга СКРОБИНА

МЕЖКВАРТАЛЬНЫЕ ПРО-
ЕЗДЫ –  В ОТДЕЛЬНЫЙ ЛОТ. 
В мэрию города Ярославля по-
ступает много жалоб по поводу 
недостаточной уборки межквар-
тальных проездов. Межквар-
тальные проезды относятся к 
улицам третьей категории и 
входят в муниципальный заказ 
по уборке городской улично-до-
рожной сети. Однако у подряд-
чиков в приоритете уборка до-
рог первой и второй категорий, 
по которым ходит обществен-
ный транспорт. А ведь именно 
по межквартальным проездам 
передвигается техника управ-
ляющих компаний, задейство-
ванная на расчистке дворов. С 
предложением выделить уборку 
межквартальных проездов в от-
дельный лот выступил на обще-
городском совещании руководи-
тель муниципальной жилищной 
инспекции Антон Кириллов. 
Это позволит сконцентрировать 
усилия на их расчистке. Мэр 
Ярославля Влад имир Волков 
поручил проработать данное 
предложение. 

ПОЧИСТИЛ КРЫШУ – НЕ 
ЗАБУДЬ О ТРОТУАРЕ. Серьез-
ной проблемой становится сброс 
снега с кровель в зоне ЮНЕСКО. 
На этом сделал акцент в ходе 
общегородского совещания мэр 
Владимир Волков. Ответствен-
ные собственники частных зда-
ний сбрасывают снег с крыши 
на тротуар, а оттуда – в лучшем 
случае – перекидывают его на 
дорогу. Или просто оставляют 
на тротуаре. 

– На дороге после этого 
появляются огромные сугро-
бы, несмотря на то что ночью 
проводилась уборка, – отметил 
градоначальник. – Но еще хуже, 
когда собственник ничего не де-
лает со сброшенным с кровли 
снегом. В результате на троту-
аре лежит снег высотой 60 – 80 
сантиметров. Люди идут утром 
и не понимают, почему никто не 
работает.

Данный вопрос будет про-
работан соответствующими 
службами. 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ. В этом 
году в Ярославле планируют 
восстановить три универсаль-
ные спортивные площадки: на 
Ленинградском проспекте у 
дома № 66, на Архангельском 
проезде у дома № 6 и на улице 
Доронина у дома № 12а. Мон-
таж резинового спортивного 
покрытия планируют произвести 
на хоккейном корте по Москов-
скому проспекту, 131. В общей 
сложности на обустройство 
спортивных площадок требует-
ся 10,5 миллиона рублей. Кро-
ме того, в рамках федеральной 
программы «Наследие», под-
готовленной Министерством 
спорта Российской Федерации 
вместе с руководителями реги-
онов, на стадионе «Славнефть» 
планируют заменить покрытие 
футбольного поля, обустроить 
шесть новых беговых дорожек 
и реконструировать системы по-
лива и подогрева. Для участия в 
этой программе городу необхо-
димо предусмотреть средства 
для софинансирования работ. 
Объем городского софинанси-
рования составит 2,2 миллиона 
рублей. На футбольном поле 
«Парижская коммуна» спортив-
ной школы № 13 планируется 
произвести замену покрытия. 
Требуемый объем финансиро-
вания составляет 8 миллионов 
рублей.

– С 1 февраля начали прием 

заявок от желающих побороться 

за звание «Сударыня Маслени-

ца», – говорит начальник управ-

ления культуры мэрии Ольга Ка-

юрова. – Чтобы принять уча-

стие в конкурсе, нужно снять о 

себе небольшой ролик, в кото-

ром рассказать о своей семье, ув-

лечениях, поздравить с началом 

Масленой недели. Желательно 

к ролику подойти творчески – 

спеть, прочитать стихотворение, 

одним словом, проявить себя. 

Ролик нужно отправить на сайт 

ДК «Нефтяник».

Все ролики посмотрит ком-

петентное жюри и отберет луч-

шие. Их авторов пригласят на 

очный тур, который пройдет 19 

февраля в ДК «Нефтяник». Там 

участницам предстоит проя-

вить свои творческие способно-

сти, показать знание масленич-

ных традиций, умение общаться 

с публикой.

На очном этапе отберут трех 

претенденток. Для них на те-

левидении снимут профессио-

нальные «визитки» и вынесут на 

суд зрителей. С 20 по 25 февраля 

будет проходить онлайн-голо-

сование, где любой желающий 

сможет отдать свой голос понра-

вившейся конкурсантке. А под-

ведут итоги и назовут Сударыню 

Масленицу на Масленой неделе. 

Подробнее о ярославской 

Масленице читайте на с. 9.

О льга СКРОБИНА
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АКТУАЛЬНО

Очередной прием ярославцев глава города 
Владимир Волков провел 31 января

ЖКХ

Л ифты монтировались пол-

года и были введены в экс-

плуатацию только 31 ян-

варя.  Жители жаловались. Хотя 

подрядчики уложились в  срок 

контракта, Владимир Волков их 

строго отчитал.

– Недопустимо монтиро-

вать лифт полгода! – сказал гла-

ва города. – Объем работ по за-

мене лифтов большой. Подряд-

чик справляется с ним  доста-

точно слабо. Поручаю вести на-

блюдение за выполнением работ 

в режиме реального времени. По 

оперативной обстановке будем 

делать  выводы, выставлять пре-

тензии. В будущие контракты, 

скорее всего, будут внесены из-

менения.

В Ярославле масштабная за-

мена лифтов проводится впер-

вые. По регламенту Таможенно-

го союза все подъемники со сро-

ком эксплуатации свыше 25 лет 

должны быть заменены или мо-

дернизированы до 15 февраля 

2020 года.  В этом году в Ярос-

лавле должны заменить  140 

подъемников в 68 многоквар-

тирных домах. На сегодняшний 

день в эксплуатацию ввели 47 

лифтов. Еще 69 находятся в ра-

боте с высокой степенью готов-

ности,  11  проверяются техниче-

ским надзором,  на 13 устраня-

ются замечания. Замена лифтов 

идет по сетевому графику  Реги-

онального фонда содействия ка-

питальному ремонту. Срок вы-

полнения контракта единый – 

до 15 марта 2019 года.

–   В среднем замена и мон-

таж оборудования для одного 

лифта занимают около двух ме-

сяцев. Но после проведения ра-

бот его должен  принять Ростех-

надзор. На этом этапе  прихо-

дится устранять немало замеча-

ний, что может отодвинуть ввод 

лифта в эксплуатацию, – пояс-

нила директор АО «Ярославль-

лифт» Таисия Ермолина.

Елена СОЛОНДАЕВА

 Заседание постоянной комиссии муниципалитета 
по вопросам городского самоуправления, 
законности и правопорядка началось с самого 
актуального – организации уборки в городе 

1 февраля стартовал пятый конкурс «Сударыня 
Масленица». В этом году конкурс впервые  
проходит в новом формате – телевизионном

Большинство вопросов касалось благоустройства.

ФАКТЫ


