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ПРОВЕРКА
ПЛАНЫ

НТО нового
образца

Два опытных образца будут установлены около торгового центра на Полушкиной роще.
Сейчас завершается их сборка
на Ярославском заводе опытных
машин.
– Торговые комплексы из
металлического каркаса утеплены сэндвич-панелями, оборудованы пожарной сигнализацией, антивандальными рольставнями, led-подсветкой, – говорит
руководитель предприятия Сергей Румянцев. – Срок изготовления одного павильона порядка двух недель.
Первоначально завод намерен выпускать по 5 – 10 НТО
в месяц. Но если потребуется, предприятие увеличит мощность производства.
Опытные образцы полностью соответствуют разработанному и утвержденному мэрией
проекту визуализации НТО. На

Фото автора

Ларьки и павильоны
нового образца
ярославцы смогут
увидеть уже в первой
декаде апреля.
заводе собирают готовые конструкции, их можно погрузить
и отвезти туда, куда укажет заказчик. Монтаж готового ларька займет считаные минуты.
Как рассказал главный инженер завода Олег Круглов, большие павильоны представляют собой сборные конструкции из отдельных секций. Собирается базовая часть, где предусмотрены
помещения для продавцов, удобства для них, и к ним прикрепляются витринные секции – таким
образом складывается нужная заказчику торговая площадь.
Схема размещения нестационарных торговых объектов
включает 998 мест для НТО, в
том числе 207 – для передвижных объектов, 654 – для ларьков,
киосков и павильонов, 137 – для
торговых объектов вблизи остановочных комплексов.
Ольга СКРОБИНА

В минувшую среду очередной «неуд» получил Управдом
Дзержинского района. Муниципальная жилищная инспекция мэрии Ярославля по заявлению жителей проверила состояние дома № 70 корпус 3 по Тутаевскому шоссе и обнаружила
протечку кровли, а также плачевное состояние единственного подъезда. Забравшись на крышу 9-этажного дома, комиссия
МЖИ не заметила на ней видимых повреждений. Однако
течь налицо: затоплена квартира
№ 20 на верхнем этаже. В обшарпанном подъезде комиссия
вдоволь налюбовалась незапертыми, доступными любому злоумышленнику электрощитками
и обвалившимися местами стенами, из которых торчат трубы
водоснабжения. Комиссия составила протокол и предписала
не позднее чем через три недели
привести подъезд в надлежащее

Опять двойка
Мэрия Ярославля продолжает отстаивать право
горожан на комфортное и безопасное жилище,
отрабатывая жалобы жителей к управляющим
компаниям на ненадлежащее содержание домов.
состояние. Протечка же кровли должна быть устранена в ближайшие дни.
Директор Управдома Дзержинского района Дмитрий Харченко попробовал объяснить,
что дом построен в 1991 году и
здесь не было капитального ремонта. Дому 26 лет, а срок эксплуатации мягкой кровли – 12
лет. Следовательно, кровля пошла служить уже третий срок.
– Нам такие оправдания не
нужны, – отрезала начальник
МЖИ Екатерина Мусинова. –
Мы отстаиваем права граждан, а
они имеют право на комфортное
проживание, о чем должна заботиться управляющая компания.
Если же Управдом считает, что

кровле необходим капитальный
ремонт, пусть составляет смету
и выходит с ней на общедомовое собрание. Пока этого сделано не было.
Дзержинский район уже несколько лет является лидером по
числу обращений в МЖИ. В наступившем году оттуда поступило 122 жалобы. На втором месте
Ленинский район – 102 жалобы.
Всего же с начала года в МЖИ
поступило 588 обращений граждан. На управляющие компании
уже наложены штрафы на сумму
693 тысячи рублей. В прошлом
году штрафы составили 5 миллионов 968 тысяч рублей.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ

Субботник целый месяц!
Весна – традиционное время наведения
порядка. В этом году общегородской субботник
пройдет 15 апреля. Но погода уже в марте
предоставила ярославцам шанс навести порядок.

Наводим порядок в городе.

– В работах задействованы
около двухсот человек – это сотрудники почти полутора десятков предприятий района, – сообщил первый заместитель главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Сергей Скударь. – Помимо улицы Павлова работа по наведению порядка идет вокруг
спортивного комплекса «Атлант», в парке НПЗ, у Дворца

культуры «Нефтяник» и на улице
Корабельной. Ранняя и дружная
весна позволила нам заняться
работами по поддержанию чистоты уже в середине марта. Но
снег растаял пока не везде, поэтому на некоторых участках придется взяться за грабли и прочий инструмент еще раз. Радует,
что многие организации идут навстречу городским властям и активно участвуют в субботнике.
Специалисты
спортивного
комплекса «Атлант» навели чистоту на всей территории, за которую несут ответственность, и
перенесли усилия на прилегающие площади.
– Сейчас заканчиваем убирать снег с пешеходных дорожек, производим обрезку зеленых насаждений и приступаем к
благоустройству улицы Павлова,
– пояснил директор спорткомплекса Михаил Щипакин. – Это
уже компетенция города, но мы
всегда рады внести вклад в общее дело.
Ко второй декаде апреля мэрия Ярославля рассчитывает
привести город в порядок, избавив его от зимнего мусора.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото из архива редакции

Комиссия разбирается, почему топит верхний этаж.

ДОРОГИ

Подрядчики, которые
в прошлом году
некачественно
отремонтировали
дороги, теперь
вынуждены устранять
свои недоработки.
Гарантийные работы выполняют 7 компаний, но 70 процентов дорог находятся у двух из них.
– На сегодняшний день в
Ярославле на гарантии находится 81 дорога, – сообщил заместитель мэра Ярославля – директор
ДГХ мэрии Михаил Кузнецов. –
Их обследовали, выявили дефекты. Претензии выставлены
подрядным организациям, которые должны выйти и исполнить свои гарантийные обязательства. Ряд фирм объявили себя банкротами. Но городу
удалось понудить их выйти на
площадки и выполнить работы
по заделыванию ям литым асфальтом. Это в первую очередь
аварийные ямы. При наступлении благоприятных погодных
условий подрядчики обязаны
будут продолжить свою работу той маркой асфальта, которой был выполнен ремонт. Если
в прошлом году они укладыва-

Ремонт по гарантии
ли щебеночно-мастичный асфальт, то им же должны выполнить гарантийный ремонт. В отношении тех фирм, которые не

выполнят свои обязательства,
мы составляем акты и передаем
их в надзорные органы.
Ольга СКРОБИНА

Перечень улиц, где будет проведен гарантийный ремонт
№ Подрядная
п/п организация
1
2
3
4

ООО
«Трасса»

5
6
7
8
9
10
11

12
13

14

15

Наименование объекта
ул. Кривова, от Московского пр.
до Суздальского ш.
ул. Советская, от Советской пл. до ЯШЗ
ул. Институтская, от ул. Гагарина
до ул. Павлова
ул. Республиканская, от ул. Свободы
до ул. Некрасова
ул. 1-я Приречная

ул. 5-я Вокзальная от ул. Б. Федоровской
до ул.Фабричной
ул. Полиграфическая
ул. А. Невского
ул. Ярославская, от дома № 2 по ул. КораООО СК бельной до дома № 55/33 по пр. Фрунзе
«Ярдор- ул. Е. Колесовой, от ул. Громова до д. № 72
строй»
ул. Володарского, от ул. Свердлова
до пр. Октября
ул. Декабристов
ООО «Ра- ул. Панина (нечетная сторона),
дострой» от ул. Труфанова до Ленинградского пр.
ООО
пр. Октября
«Автодор»

ООО «Доржилстрой»

ул. Радищева

М.Химическая

16 ООО «ГДУ» ул. Загородный сад

Срок окончания
гарантии
30.07.2017
30.09.2017
30.09.2017
30.09.2017
01.08.2019
30.09.2019
21.09.2019
30.08.2017
30.06.2017
30.08.2017
30.09.2017
30.06.2017
30.06.2017
09.08.2017
МК№273-ЭА-15
от 12.08.2015 г.
ООО
«Доржилстрой»
МК 241-ЭА-15
от 21.07.2015 г.
01.07.2018

