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Городские новости

На расчистку пара дней

Дворов отремонтируют больше

В школу – по видеозвонку
С начала 2022 года с улиц Ярославля было вывезено порядка
35 тысяч кубометров снега. Такие цифры привели на состоявшемся вчера
в мэрии общегородском совещании, которое провел мэр Владимир Волков.

 ■ Е СМИРНОВА

– В связи с обильными снего-
падами МБУ «Горзеленхозстрой» 
переведено на усиленный ре-
жим работы, – доложил директор 
предприятия Виталий Запевалов. 
– Ежедневно на улицах города 
задействуется более 100 единиц 
специализированной техники и 
около 400 дорожных рабочих. 
Одним из основных видов уборки 
является расчистка дорог первой 
и второй категорий для свободно-
го передвижения автотранспорта. 
Сначала снег сметается с улич-
но-дорожной сети на обочину с 
дальнейшим вывозом на поли-
гон и снегоплавильную станцию. 
Затем дороги обрабатываются 
противогололедными материала-
ми. В этом году мы используем 
30-процентную песко-соляную 
смесь, жидкий реагент, а также 
новый двухфазный противоголо-
ледный материал ускоренного 
действия. 

Одновременно с уборкой улич-
но-дорожной сети ведутся рабо-
ты по прометанию и обработке 
тротуаров, прибордюрных частей 
пешеходных переходов, заездных 
карманов и остановочных ком-

плексов. В местах, где невозможно 
проехать технике, трудятся дорож-
ные рабочие. Это в основном узкие 
тротуары и лестничные марши.

Но, как подчеркнул Владимир 
Волков, поступает множество жа-
лоб от горожан на то, что плохо 
очищаются от снега дворы, уборка 
ведется очень редко.

– Чтобы усилить работу по 
расчистке дворов, необходимо 
собрать всю информацию по по-
ступающим жалобам. Есть управ-
ляющие компании, к которым нет 
претензий. Но большинство УК с 
таким снегопадом не справляются. 
Поручаю собрать совещание, поста-
вить задачу и за день-два навести 
порядок, – сказал глава города.

По итогам двухдневной рабо-
ты мэр поручил собрать новое 
совещание и проанализировать, 
как проходит уборка дворов с 
наиболее проблемными участка-
ми. И выработать такой подход к 
решению проблемы, при котором 
дворы будут активнее очищаться 
от снега. �

 ■ Н ГОНЧАРОВА

В наступившем году часть 
дворов благоустроят в рамках 
проекта «Решаем вместе!». В него 
вошли двадцать два двора и две 
общественные территории. Сейчас 
проходят конкурсные процедуры 
по определению подрядчиков, и 
некоторые дворы уже опреде-
лились, кто же им будет делать 
ремонт.

– На сегодняшний день по вось-
ми дворам уже определены под-
рядные организации. В ближайшие 
дни с ними заключат муниципаль-
ные контракты. По оставшимся 
четырнадцати объектам на этой 
неделе будет подготовлена аук-

ционная документация для прове-
дения торгов, – пояснил директор 
департамента городского хозяйства 
мэрии Ярослав Овчаров.

В добавление к ним формирует-
ся список дворов, которые станут 
участниками нового проекта «Наш 
двор». В 2022 году эта программа 
комплексного благоустройства 
охватит более 200 дворов во всех 
муниципальных образованиях ре-
гиона. Также в нее войдет строи-
тельство порядка 100 спортив-
но-игровых площадок, более 20 
площадок для выгула собак.

Михаил Евраев призвал глав му-
ниципальных образований подойти 
ответственно к благоустройству 
дворов.

– Не надо брать типовую исто-
рию, все должно преломляться на 
местности, на конкретный город и 
район. Представьте, что вам в этом 
микрорайоне жить. И тогда все 
будет красиво, удобно и комфортно, 
– сказал Михаил Евраев главам 
городских округов и районов.

До 20 февраля необходимо 
подготовить проектно-сметную 
документацию проектов благо-
устройства, провести с жителями 
обсуждение вариантов установки 
игровых площадок. К 1 мая – опре-
делить подрядчиков, в августе 
– начать приемку первых благо-
устроенных дворов. К середине 
октября этого года все объекты 
должны быть сданы. �

В школе № 88, расположенной на улице Звездной
во Фрунзенском районе, заработала новая
система контроля и управления доступом
в общеобразовательное учреждение.

 ■ А БАШМАКОВА

– В школах города продолжают 
устанавливать домофоны, видеона-
блюдение, системы сигнализации 
и противопожарной безопасности. 
Монтаж оборудования проводят 
для усиления антитеррористи-
ческой защищенности образова-
тельных учреждений. На эти цели 
выделяются средства из городского 
и областного бюджетов, – рассказал 
заместитель начальника управ-
ления экономического анализа 
и обеспечения материально-тех-
нической базы образовательных 
учреждений департамента образо-
вания мэрии Ярославля Александр 
Чернов.

В школу № 88 можно попасть 
только по видеозвонку. Внутри 
установлены турникеты, пройти 
их могут только ученики и со-
трудники школы по специальным 

электронным пропускам. В случае 
утери карточка-пропуск быстро 
восстанавливается. Кроме того, 
были установлены автоматические 
ворота с видеофиксацией въез-
жающего на территорию школы 
автотранспорта.

– В нашей школе более тысячи 
учащихся, и система безопас-
ности детей – одна из самых 
важных составляющих обеспе-
чения учебного процесса. Но-
вое оборудование уже успело 
поработать в тестовом режиме 
и теперь функционирует беспе-
ребойно, – сказал директор 88-й 
школы Виктор Кузнецов.

Уникальность системы в том, что 
родители автоматически могут 
отслеживать вход и выход ребен-
ка из школы. Сообщение об этом 
приходит прямо на телефон. Такое 
нововведение бесплатно и подклю-
чается по желанию. �

Защити свою недвижимость – зарегистрируй права

 Мэрия города Ярославля рекомендует жителям региона 
зарегистрировать право собственности на принадлежащие им 
земельные участки, чтобы их не исключили из государственного 
реестра недвижимости.

На сегодняшний день на значительное количество земельных 
участков не зарегистрированы в установленном законом порядке 
права собственности граждан и юридических лиц. Согласно 
действующему законодательству, в случае если земельный участок 
был поставлен на кадастровый учет до 01.03.2008 г., но права на 
него до настоящего времени так и не были зарегистрированы, он 
подлежит исключению из государственного реестра недвижимости. 

В случае снятия земельного участка с государственного 
кадастрового  учета землепользователи столкнутся с серьезными 
проблемами при передаче земельных участков по наследству, 
совершении сделок с земельными участками, получении разрешения 
на строительство, получении кредита под залог участка и в иных 
жизненных ситуациях.

Во избежание подобных трудностей необходимо обратиться в 
любой МФЦ на территории города Ярославля или Ярославской 
области и подать документы на регистрацию права собственности.

Также рекомендуем жителям города Ярославля зарегистрировать 
право собственности на объекты капитального строительства: жилые 
дома, дачи, садовые дома, гаражи и другие капитальные строения 
и сооружения.

В соответствии с п. 24 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ МКУ 
«Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и 
приватизации муниципального жилищного фонда» города  Ярославля 
сообщает об отмене аукциона, согласно п.8 статьи 39.11 ЗК РФ, 
назначенного на «16» февраля 2022 года, на право заключения 
договора аренды следующего земельного участка: 

- кадастровый номер 76:23:040105:42, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город  
Ярославль, г. Ярославль, 13-й проезд поселка Творогово, земельный 
участок 17а.

На комплексное благоустройство дворов Ярославль дополнительно получит 
800 миллионов рублей. Работы будут выполнены в рамках проекта «Наш двор», 
который анонсировал врио губернатора Михаил Евраев. Благодаря этой сумме 
в 2022 году количество дворов, которые приведут в порядок, значительно 
увеличится.
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