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ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

Согласно п.3, п.35 постановле-

ния Правительства РФ № 24 «Об 

утверждении стандартов раскры-

тия информации субъектами оп-

тового и розничных рынков элек-

трической энергии» (далее ПП 

РФ №24) ПАО «ТГК-2» размести-

ло информацию, подлежащую к раскрытию, на официальном сай-

те ПАО «ТГК-2» по адресу в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru/

clients/markets/section.php?SSID=74&YEAR=2019, а именно:

– утвержденные цены (тарифы) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую по регулируемым договорам (в т.ч. для 

населения) в ценовых зонах оптового рынка на 2019 год;

– утвержденные цены (тарифы) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую в неценовых зонах оптового рынка, на 

2019 год;

– утвержденные цены (тарифы) на электрическую энергию, 

поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкурен-

ции при введении государственного регулирования, на 2019 год.

ЯТС ПАО «ТГК-2»Реклама

Глава рассказала собравшим-

ся о планах по благоустройству 

района. В начале июля начнет-

ся реконструкция центрально-

го места отдыха Брагина – парка 

30-летия Победы. Как известно, 

30 миллионов рублей на его ре-

монт выделены из областного 

бюджета. В парке будут замене-

ны асфальт и освещение, уста-

новлены воркаут и детская игро-

вая площадка, увеличится число 

аттракционов.

Новую струю в развитие рай-

она внесет строительство про-

должения улицы Панина, кото-

рая соединит улицу Строителей 

с Тутаевским шоссе и таким об-

разом разгрузит дорожную сеть. 

Также в этом году реконструи-

руют проспект Дзержинского с 

дублерами. Будет отремонтиро-

вана улица Красноперевальская, 

начнется капитальный ремонт 

на Тутаевском шоссе от ули-

цы Елены Колесовой до Б. Нор-

ской. Причем Тутаевское шоссе 

будет расширено, в микрорайо-

не «Яблоневый посад» появят-

ся тротуары. Ямочный ремонт 

затронет улицы Волгоградскую, 

Куропаткова, Туманова.

Продолжается работа губер-

наторского проекта по форми-

рованию современной город-

ской среды «Решаем вместе!». 

В нынешнем году по проекту в 

районе реконструируют два дво-

ра, обслуживающих 15 много-

квартирных домов. 

Екатерина Юрьевна про-

информировала собравшихся 

об итогах народного голосова-

ния за ремонт проездов к мно-

гоквартирным домам, прошед-

шего 16 мая. Всего в Дзержин-

ском районе 78 внутрикварталь-

ных проездов, из которых 56 на-

ходятся в неудовлетворительном 

состоянии. Для народного голо-

сования было выбрано 10 проез-

дов, победил проезд от Тутаев-

ского шоссе до улицы Блюхера, 

проходящий возле школы № 26. 

Большое внимание уделяет-

ся социальным объектам: в рай-

оне уже строятся детский сад и 

ясли. 23 мая заложен еще один 

детский сад. Начаты текущие 

ремонты в школах и детских са-

дах: приоритет отдается ремон-

ту актовых и спортивных залов, 

санузлов и установке огражде-

ний. Только в этом году в шко-

лах района планируется отре-

монтировать 6 спортзалов. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

ПОТОМКАМ

Заложили капсулу времениЗаложили капсулу времени
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дзержинский район Дзержинский район 
строитсястроится
21 мая в школе № 27 прошла традиционная 
встреча жителей Дзержинского 
района с главой территориальной 
администрации Екатериной Мусиновой

СИТУАЦИЯ

23 мая на месте строительства нового 
детского сада в микрорайоне «Норские 
резиденции» была заложена «капсула 
времени». Ее вскроют в 2069 году

В закладке капсулы приняли участие заместитель 

председателя правительства области Виктор Неженец 

и мэр Ярославля Владимир Волков. 

– Мы рады, что здесь появится детский сад, так 

как квартиры в этом микрорайоне покупают в основ-

ном молодые семьи, – сказал Владимир Волков. – 

Хочется, чтобы таких важных социальных объектов 

в Ярославле было больше и они были максимально 

приближены к людям. Чтобы родители могли без про-

блем отвести детей в садик, в школу и спокойно зани-

маться ежедневными рабочими вопросами. 

Виктор Неженец и Владимир Волков, взяв стро-

ительные мастерки, зацементировали капсулу. «Зо-

лотую» табличку с инструкцией о вскрытии капсу-

лы установили молодые жители микрорайона. По-

сле торжественной части Виктор Неженец и Вла-

димир Волков оценили планировку квартир в но-

востройках, осмотрели детский городок и воркаут.

Елена СОЛОНДАЕВАМомент закладки.

На встрече с главой района жители обсудили планы
благоустройства.

Детский городок в Заволжском районе Ярославля.

Вечером того же дня мэр Ярос-

лавля собрал срочное совещание в 

связи с этим происшествием.

— Такая ситуация не должна 

повториться. Все детские площад-

ки должны находиться под стро-

гим контролем. За каждой нужно 

закрепить ответственных, и они 

обязаны проверять на безопас-

ность все качели. Сейчас мы как 

раз и организуем такой процесс. 

До этого такой работой, к сожале-

нию, комплексно никто не зани-

мался, — сказал Владимир Волков.

Но как избежать новых траге-

дий? Сейчас в Ярославле прове-

рили состояние более 600 детских 

площадок, расположенных на 

придомовых  территориях,  во всех 

районах города.  Составлены  акты 

осмотра  и дана оценка на предмет 

возможности дальнейшей эксплу-

атации детских городков с учетом 

выявленных замечаний по их тех-

ническому состоянию.

Согласно постановлению  мэ-

рии  с 2018 года из состава  пла-

ты за содержание жилья выделе-

на строчка «содержание малых 

архитектурных форм», которая 

входит в статью «содержание тер-

ритории». Размер платы с января 

2018 года  составляет 26 копеек с 

квадратного метра общей площа-

ди квартиры. Так, с двухкомнат-

ной квартиры площадью 60 ква-

дратных метров собственник за-

платит всего пятнадцать рублей 

шестьдесят копеек в месяц.  

Таким  образом, если на при-

домовой территории расположены 

элементы благоустройства — ла-

вочки, урны, вазоны, детские го-

родки, управляющие организации 

обязаны обеспечить их надлежа-

щее содержание, а жители оплачи-

Детские площадки Детские площадки 
должны быть должны быть 
безопаснымибезопасными
В понедельник на детской площадке 
по проезду Матросова пострадал ребенок. 
Качели, на которых сидела девочка, оборвались. 
Ребенок получил серьезные травмы головы

вают эти работы  по установленно-

му постановлением тарифу. Хотя, 

безусловно, у жителей остается 

право принять свой индивидуаль-

ный  тариф, проведя  общее собра-

ние собственников в доме. 

— Ежегодно с апреля мы на-

чинаем работы по благоустройству 

придомовых территорий, включая 

приведение в порядок детских го-

родков, покраску и восстановление 

малых архитектурных форм, завоз 

песка в песочницы, — рассказыва-

ет директор АО «Управдом Заволж-

ского района» Карина Авакова.

Конечно, внимание детским 

городкам и площадкам уделялось 

всегда. Ранее (более десяти лет) в 

Ярославле действовала програм-

ма благоустройства дворов, в рам-

ках которой активно устанавлива-

лись детские игровые комплексы 

по заявкам жителей. Сейчас всту-

пила в силу новая программа – 

«Формирование современной го-

родской среды», одна из целей ко-

торой как раз и состоит в том, что-

бы создать комфортные условия 

проживания через благоустрой-

ство дворовых территорий.

– На собраниях жителей мы 

разъясняем людям, что двор и 

все, что расположено на придо-

мовой территории, в силу жи-

лищного законодательства отно-

сится к общему имуществу соб-

ственников, – поясняет первый 

заместитель директора департа-

мента городского хозяйства мэ-

рии Ярославля Наталья Шетнева. 

Однако последнее слово остает-

ся за собственниками жилья. И если 

они решат, что детские площад-

ки во дворе – это излишество (как 

и благополучные семьи, и счастли-

вые гармонично развитые дети), не-

востребованные элементы благо-

устройства будут демонтированы.

Демонтаж детских городков 

не означает, что в целом в городе 

их станет меньше. В департамент 

городского хозяйства и в терри-

ториальные администрации об-

ращаются жители, которые про-

сят установить детские городки 

во дворах и готовы взять на себя 

их содержание. 

— На данный момент мы про-

должаем получать согласие от 

собственников на обслуживание 

детских комплексов. Уже насчи-

тывается порядка 40 протоколов, 

где большинством голосов соб-

ственники жилья приняли поло-

жительное решение, — говорит 

Наталья Шетнева. 

Что касается происшествия на 

детской площадке на Матросо-

ва, глава города дал распоряжение 

оказать всю необходимую помощь 

семье пострадавшей девочки. 

Контроль за работой управ-

ляющих компаний по содержа-

нию придомовых территорий бу-

дет усилен.

Инна НОВИКОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru
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