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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

А у нас во двореА у нас во дворе
Сделать дворы максимально благоустроенными 
и ухоженными  помогает губернаторский 
проект «Решаем вместе!» 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Фасады, крыши, Фасады, крыши, 
теплоснабжение…теплоснабжение…
В Кировском районе Ярославля много 
жилых зданий, требующих капитального 
ремонта. В настоящее время работы 
идут на двадцати шести объектах

ДЕЛА СОБСТВЕННИКА

Вам нужна детская площадка?Вам нужна детская площадка?

БКАД

Дорогам – особое вниманиеДорогам – особое внимание
Нынешним летом 
будет завершен 
ремонт улицы 
Республиканской, 
большая часть которой 
проходит по территории 
Кировского района

Дорога ремонтируется по 

федеральной программе «Безо-

пасные и качественные автомо-

бильные дороги» (БКАД). Кро-

ме того, ремонт по этой же про-

грамме затронет еще одну го-

родскую улицу, частично распо-

лагающуюся в Кировском райо-

не, – Угличскую.

Значение улицы Республи-

канской  для Кировского райо-

на трудно переоценить. Дело в 

том, что в большинстве старых 

русских городов, к которым от-

носится и Ярославль, транс-

портная схема всегда развива-

лась по радиусам, расходящим-

ся от центра. А вот хорд, кото-

рые бы связывали эти радиу-

сы, недоставало. Именно та-

кой хордой является Респу-

бликанская улица. Кроме того, 

она проходит до Октябрьской 

площади – места повышенной 

концентрации автотранспор-

та, двигающегося в Заволжский 

район и обратно.   А значит, от 

состояния Республиканской 

напрямую зависит транспорт-

ная ситуация в центре горо-

да. Поэтому вполне объясни-

мо, что городские власти уде-

ляют этим дорожным работам 

особое внимание. Первая ин-

спекционная проверка  прошла 

здесь буквально через две неде-

ли после появления на объекте 

подрядчика. 

– Улица Республиканская 

будет отремонтирована на всем 

протяжении: от Республикан-

ского проезда до Которосльной 

набережной, – отметил Вла-

димир Волков. – Здесь запла-

нированы масштабные рабо-

ты – замена асфальтового по-

крытия, бордюрного камня, пе-

рильных ограждений, обустрой-

ство новых светофорных объ-

ектов и реконструкция тротуа-

ров. Окончание работы наме-

чено на 10 октября. Это первая 

из девяти ярославских улиц, ре-

монт которых запланирован на 

2019 год. Она же наиболее про-

тяженная из всех – 3,5 кило-

метра. Мы будем обеспечивать 

максимальный контроль за дей-

ствиями подрядчиков, подклю-

чать общественность, чтобы ре-

монт был  качественным, а ярос-

лавские улицы не просто преоб-

ражались, но и долго сохраняли 

свои эксплуатационные харак-

теристики. 

Помимо этого по програм-

ме БКАД в Кировском райо-

не предполагается восстановить 

два светофорных объекта: на пе-

ресечении проспекта Октября и 

улицы Победы, на пересечении 

улицы Советской и проспекта 

Ленина. Еще планируется уста-

новить два новых: на улице Го-

родской вал (пересечение с ули-

цей Рыбинской) и на перекрест-

ке двух проспектов – Толбухина 

и Ленина.  

Одновременно в Ярославле 

ведется ремонт дорог большими 

картами. Именно таким образом  

были отремонтированы часть 

улицы Суркова, начало про-

спекта Октября, часть Волжской 

набережной и улицы Советской. 

В Кировском районе 
идет процесс передачи 
детских площадок 
управляющим 
компаниям. Глава 
района Александр 
Трудоношин лично 
посещает собрания 
во дворах  

На  этих собраниях обсуж-

дается, как правило, два вопро-

са.  Первый – непосредственно 

о передаче имеющихся во дво-

рах площадок на баланс управ-

ляющей компании Кировского 

района. Второй – об избрании 

управляющего совета упомяну-

тых домов. Потому что без ини-

циативной группы в доме при 

современном законодательстве 

невозможно запустить ни одно-

го  процесса. 

Не везде собрания удается 

провести с первого раза. К при-

меру, в минувший понедель-

ник было запланировано собра-

ние во дворе домов № 41 и 41а по 

улице Рыбинской. Жители дома 

№ 41 на собрание не пришли. 

Оказалось, что в 41-м доме де-

тей практически нет – и им эта 

детская площадка не нужна. При 

этом большая ее часть располо-

жена на территории, отмежеван-

ной как раз для дома № 41. Зато 

на собрание пришли жители 

дома 41а. В нем, собственно, и 

живет большая часть семей, дети 

которых гуляют именно здесь.    

Для того чтобы учесть все 

мнения, было решено перене-

сти собрание на следующую сре-

ду. Но  главное, что жильцы по-

лучили ответы на самый злобо-

дневный вопрос – увеличатся 

ли их расходы, если детская пло-

щадка и малые архитектурные 

формы будут приняты на баланс 

управляющей компании Киров-

ского района. 

– Уже сегодня все собствен-

ники жилых помещений опла-

чивают эту услугу пропорцио-

нально своим квадратным ме-

трам, – пояснил Александр Тру-

доношин. – Но дело в том, что 

по закону управляющие орга-

низации не имеют права пу-

стить эти деньги на обслужива-

ние и ремонт малых архитектур-

ных форм во дворах, потому что 

расположено все это хозяйство 

на городской земле. И город-

ские власти не могут за этой ин-

фраструктурой ухаживать, потому 

что не имеют права распоряжать-

ся деньгами, которые жильцы 

платят управляющим компаниям. 

Для того чтобы этот юридический 

казус разрешить, мы и проводим 

такие собрания. По закону только 

собственники могут распорядить-

ся тем, что им делать с дворовой 

инфраструктурой. Именно поэто-

му мы инициировали и второй во-

прос – о выборах управляющего 

совета дома. Без него сложно ре-

шать даже самые простые вопро-

сы управления домом и взаимо-

действия с собственниками поме-

щений. Мы надеемся, что нерав-

нодушные люди все-таки найдут-

ся – и здесь, и в других домах, где 

управляющие советы еще не соз-

даны. 

Сейчас в Кировском райо-

не 74 двора, в которых находят-

ся детские площадки. Пока свой 

выбор сделали только собствен-

ники десяти домов: мнения раз-

делились пополам – половина 

собственников согласилась при-

нять детские площадки на ба-

ланс своих УК, другая половина 

решением большей части голо-

сов от этого отказалась. 

Не все работы, правда, вид-

ны невооруженным глазом, по-

скольку в девяти домах ремонт 

затрагивает внутридомовые си-

стемы: отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, во-

доотведения или установки 

общедомовых приборов уче-

та коммунальных услуг. Так, в 

доме по адресу: улица Волжская 

набережная, 49/1 ремонтирует-

ся внутридомовая инженерная 

система водоотведения. В доме 

№ 7 по Октябрьскому переулку 

запланирован ремонт системы 

электроснабжения. Масштаб-

ный ремонт предстоит пере-

жить населению дома № 61 по 

улице Володарского. Здесь бу-

дут заменены системы горяче-

го и холодного водоснабжения, 

а также произведен ремонт вну-

тридомовой инженерной систе-

мы теплоснабжения с установ-

кой ОДПУ. 

Наиболее частым объектом 

ремонта являются крыши – на 

2019 год запланирован ремонт  

16 домов, в которых имен-

но этот важный конструктив-

ный элемент приведут в поря-

док. Особенностью Кировско-

го района  с его обилием объ-

ектов исторического наследия  

стало то, что здесь немало скат-

ных крыш, для ремонтов кото-

рых необходимы узкие  специ-

алисты. Тем не менее ремонт 

крыши по адресу: улица Некра-

сова, дом 42 завершен уже на 

70 процентов. Почти закончен 

и ремонт  крыши дома № 6/10 

по улице Советской – здесь го-

товность составляет уже 87 про-

центов. В доме неподалеку – 

улица Советская, 4/9 заверше-

но 66 процентов работ. 

Ремонт фасада в нынешнем 

году затронул только один дом 

в Кировском районе: № 53/2 

по улице Володарского. Здесь, 

правда, строители сумели ис-

пользовать хорошие погодные 

условия мая и июня, выйдя на 90 

процентов исполнения задания. 

– Это работа областных 

структур, в частности, Регио-

нального фонда капитально-

го ремонта, – пояснила пер-

вый заместитель директора де-

партамента городского хозяй-

ства мэрии города Ярославля 

Наталья Шетнева. – Наша за-

дача – обеспечить «обратную 

связь» с населением, провести 

мониторинг качества проводи-

мых работ, участвовать  в фор-

мировании списка объектов, 

наиболее нуждающихся в капи-

тальном ремонте, на ближай-

шие и более отдаленные пери-

оды. Мэр Ярославля Владимир 

Волков отслеживает ход капи-

тального ремонта на объектах 

города, особое внимание уде-

ляя Кировскому району, кото-

рый является лицом Ярославля. 

Внешний вид зданий, располо-

женных в центре, является од-

ной из важных составляющих 

общего облика не только райо-

на, но и города в целом. 

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ.  Фото автора  и с сайта city-yaroslavl.ru

В этом году четыре двора  в 

Кировском районе изменят-

ся коренным образом. На се-

годняшний день в трех из них 

работы уже выполнены более 

чем наполовину. Это касает-

ся дворов у дома № 3 по про-

спекту Октября, дома № 59 по 

проспекту Ленина и домов № 

84/5 и 86 по улице Большая Ок-

тябрьская. Здесь производятся 

ремонт асфальтобетонного по-

крытия пешеходных дорожек, 

дворовых проездов и проездов 

к дворовой территории, уста-

новка скамеек и урн, а во дво-

ре на проспекте Ленина – еще 

и ремонт ливневой канализа-

ции. Кроме того, во всех дво-

рах будет проведена модерни-

зация освещения территории. 

Мэр Ярославля Владимир Вол-

ков поручил территориальной 

администрации активнее рабо-

тать с управляющими компа-

ниями, чтобы установку новых 

светодиодных приборов они 

взяли на себя.  

Во дворе домов № 74 и 76 на 

улице Свободы будет выполнен 

более сложный ремонт. Здесь 

жители  проголосовали за со-

здание автомобильных парко-

вок. Но после гидрологических 

испытаний выяснилось, что  в 

этом дворе необходимо еще 

провести работы по созданию 

ливневой канализации. Это об-

стоятельство несколько затяну-

ло сроки начала работ. Тем не 

менее они идут. 

Завершение всех работ во 

дворах запланировано на по-

следний день  сентября. 


