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РЕКЛАМА

Поменяйте вывеску!Поменяйте вывеску!

– В настоящий период бо-

лее 70 процентов вывесок в цен-

тральной части города заменены 

на соответствующие требовани-

ям. В отношении тех собствен-

ников, которые не привели свои 

вывески в соответствие с нор-

мами, выписываются предпи-

сания. Если в течение 15 рабо-

ции и оформлению города Илья 

Кислинский.

Сотрудники комитета по ре-

кламе, наружной информации и 

оформлению города ежедневно 

мониторят территорию Ярославля 

на предмет незаконных вывесок. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото Сергея ШУБКИНА

НТО

По единой концепцииПо единой концепции
Три торговые точки и остановочный 
комплекс появились на прошлой 
неделе рядом с остановкой 
«Ул. Городской вал» на улице 
Свободы. Все они выполнены 
в единой концепции.

Красная плитка на остановочном комплексе и во-

круг нового НТО уже выложена. Здесь сразу три тор-

говые точки: одна – внутри остановки, две другие за 

ней. В двух павильонах будут продавать цветы. 

 Всего в Кировском и Ленинском районах долж-

но появиться более двухсот нестационарных торго-

вых объектов нового образца. Из них треть уже уста-

новлены, за октябрь это количество увеличится до 

60 процентов. Владельцы НТО активно занимаются 

благоустройством территории вокруг своих торговых 

точек. Согласно единой концепции предпринимате-

ли укладывают на территории  красную тротуарную 

плитку, устанавливают урны и разбивают клумбы. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Новый остановочный комплекс 
на улице Свободы.

чих дней предприниматель не 

демонтирует незаконную выве-

ску, то демонтаж будет произве-

ден либо силами территориаль-

ных администраций, либо си-

лами «Центра гражданской за-

щиты» города Ярославля, – от-

метил председатель комитета по 

рекламе, наружной информа-

70 процентов вывесок в центре заменены на новые.

На сегодняшний день 
в Ярославле действует 
концепция единой схемы 
оформления рекламы 
и информационных 
конструкций в зоне 
ЮНЕСКО, ведется 
монтаж остановочных 
комплексов единого 
образца с рекламными 
плоскостями, 
производится демонтаж 
незаконных рекламных 
конструкций.

У школы № 36 на улице Щапова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Капремонт Капремонт 
нужно делать качественнонужно делать качественно
Губернатор потребовал проверить работу всех 
проектных организаций, готовящих документы 
для капремонта многоквартирных домов.

План по капитальному ре-

монту многоквартирных домов в 

Ярославской области выполнен 

на 34%. Отремонтировано 247 

объектов. Эти данные были оз-

вучены на заседании Правитель-

ства региона. 46% от плана, или 

337 объектов, находится пока в 

стадии выполнения.

Глава региона напомнил, что 

в этом году объем выполнения 

капитального ремонта практиче-

ски равен объему трех предыду-

щих лет.

– Всю весну и начало лета 

региональный фонд капремон-

та работал над тем, чтобы при-

вести проектную документацию 

в порядок, – сказал заместитель 

председателя Правительства Ви-

талий Ткаченко. – Это колос-

сальные затраты. Расхождения по 

отдельным объектам достигали 

50 процентов. До сих пор прихо-

дится расхлебывать то, что натво-

рили отдельные проектировщи-

ки, которые на площадках вооб-

ще не показывались, а делали ра-

боту по аналогии с прошлыми 

проектами – дистанционно.

Дмитрий Миронов взял во-

прос под контроль и поручил 

Правительству области провести 

анализ всех проектных органи-

заций, работающих над подго-

товкой документации для капи-

тального ремонта многоквартир-

ных домов. 

Как доложил директор реги-

онального фонда содействия ка-

питальному ремонту многоквар-

тирных домов Ярославской об-

ласти Эдуард Потапов, в насто-

ящее время завершены все рабо-

ты на проблемных объектах про-

шлых лет. По отдельным домам 

ведется процедура возмещения 

ущерба собственникам. Компа-

ния «Крафтер», допустившая си-

стемные нарушения при произ-

водстве работ, занесена в реестр 

недобросовестных подрядчиков.

Отныне ни один подрядчик 

не получит подписанные доку-

менты без надлежащей провер-

ки технического надзора, согла-

сования с представителями орга-

нов местного самоуправления и 

общественности.

Основной проблемой является 

плохое качество проектной 

документации. Много грубых 

расчетных ошибок, есть 

факты недостоверной оценки 

стоимости работ, проведенной 

исключительно на основании 

визуального осмотра.

ГОТОВИМСЯ

Где будем кататься зимойГде будем кататься зимой

Что волнует ярославцев?Что волнует ярославцев?
ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

3 октября в рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» заработал портал delaem.
vmeste76.ru. Он помогает реализовать принцип 
открытости власти, дает возможность жителям 
высказывать свое мнение о ее работе. 
Людям эта инициатива пришлась по вкусу.

Первые сообщения пришли 

на портал сразу после официаль-

ного открытия. Через неделю ра-

боты на портале зарегистрирова-

лись 394 пользователя и посту-

пило 211 сообщений. Из них раз-

мещено 104 – 62 проблемы, 41 

предложение и 1 благодарность. 

– Больше всего обращений – 

20 – касается уборки дворовых 

территорий и состояния автомо-

бильных дорог, – рассказала на-

чальник отдела управления де-

лопроизводства мэрии Ярослав-

ля Лилия Корнакова. – Вторая 

по популярности тема – плохое 

содержание контейнерных пло-

щадок – 13 сообщений. Здесь в 

антилидерах Дзержинский рай-

он. Также горожан волнует нару-

шение графика движения обще-

ственного транспорта, негоря-

щие фонари во дворах и перебои 

с горячей водой. 

Из общего количества посту-

пивших сообщений 107 отклоне-

но. Причину объяснил директор 

департамента информатизации и 

связи ЯО Михаил Городилов.

– До февраля будущего года 

портал будет работать в тестовом 

режиме. Это значит, пока на нем 

принимаются обращения толь-

ко от жителей Ярославля и толь-

ко по семи темам: автомобиль-

ные дороги, безопасность, дом 

(ЖКХ), дом (придомовые тер-

ритории), медицинские учреж-

дения, работа МФЦ, транспорт. 

Отклоненные модераторами об-

ращения касались вопросов, ко-

торые либо пока не входят в те-

матику портала, либо поступили 

из других районов области.

После того как у портала за-

кончится тестовый режим, а схе-

ма работы с обращениями будет 

четко налажена, полный доступ 

к сервису получат все жители 

Ярославской области, при этом 

перечень категорий расширится 

до тридцати.

Напомним, высказаться о 

наболевшем на портале delaem.

vmeste76.ru. может любой жела-

ющий. Для этого нужно зареги-

стрироваться, указав адрес элек-

тронной почты, и изложить суть 

проблемы, уложившись в 700 

знаков. Ответ органы власти да-

дут в течение 10 дней. Некоторые 

проблемы за это время будут уже 

решены. 

Елена СОЛОНДАЕВА 

– Большая часть муниципаль-

ных катков будет функциониро-

вать бесплатно, – говорит началь-

ник управления по физкультуре и 

спорту мэрии города Алексей Коку-

рин. – Исключения составят только 

те катки, которые будут оснащены 

пунктами проката и стационарным

 освещением.

В этом году проведены капиталь-

ные ремонты  катков на улицах Ал-

мазной, Клубной, Щапова и 8 Мар-

та. В частности, заменены борта и 

оборудованы площадки для заливки 

льда. Прорабатывается возможность 

создания катка на Советской площа-

ди – прошлой зимой он пользовался 

огромной популярностью. 

Впрочем, и сейчас, когда снег 

еще не выпал, площадки не пустуют. 

Детвора с удовольствием играет там 

в футбол. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора  

НА КОНТРОЛЕ

В предстоящую зиму в Ярославле будут 
работать 17 ледовых площадок, находящихся 
в собственности города: 12 из них – 
в ведомстве управления физкультуры и 
спорта, еще 5 – у департамента образования.


