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Сколько стоит крыльцоСколько стоит крыльцо

Портал помогПортал помог

мага, пластик, стекло, был поме-

щен в специальный контейнер. 

Эти отходы мы затем разделя-

ем и отправляем нашим партне-

рам для вторичной переработки. 

ТБО, пригодные для переработ-

ки, нельзя смешивать с пищевы-

ми отходами: грязные ПЭТ-бу-

тылки или макулатуру перерабо-

тать невозможно.

Подобная схема сбора отхо-

дов уже апробирована в Дзер-

жинском районе. В специали-

зированные контейнеры для му-

сора, предназначенного для вто-

ричной переработки, пищевые 

отходы практически не попада-

ют. Тем не менее «Хартия» про-

должает работу по повышению 

экологической грамотности на-

селения, делая особый упор на 

подрастающее поколение. 

– За месяц мы провели 20 ак-

ций, – отметила руководитель 

пресс-службы компании Ирина 

Левакова. – В ближайшее вре-

мя соглашение о сотрудничестве 

нашей компании и правитель-

ства области будет подписано,  и 

мы будем внедрять раздельный 

сбор ТБО в масштабах региона. 

Анатолий КОНОНЕЦ

 28 апреля во дворе дома № 3 корпус 2 
на улице Гоголя было оживленно. Сюда 
по жалобам жителей приехали представители 
федерального проекта «Народный контроль». 

Жильцы пожаловались 

на действия НАО «Управдом 

Фрунзенского района», которое 

обслуживает этот дом. Доволь-

но долго население 3-го подъ-

езда упрашивало коммуналь-

щиков отремонтировать крыль-

цо из трех ступенек, по которо-

му зимой опасно было ходить, 

не говоря уж о том, чтобы пре-

одолеть его с детской коляской. 

В апреле крыльцо подрядная 

организация отремонтировала. 

Но качество ремонта не устрои-

ло население. В частности, вну-

три новое крыльцо оказалось 

пустым. А значит, есть опасе-

ния, что и оно долго не про-

стоит. Вопрос, сколько средств 

потратил управдом на ремонт, 

пока без ответа – директор 

управляющей организации Вла-

димир Кисельников сослался на 

коммерческую тайну. 

– Жители ежемесячно платят 

за ремонт и содержание жилья и 

имеют право знать, на что и в ка-

ком количестве эти деньги идут, 

– пояснил представитель «На-

родного контроля» Роман Сло-

нин. – Мы будем добиваться от 

НАО «Управдом Фрунзенского 

района» раскрытия этой инфор-

мации. Кроме того, я сам явля-

юсь строительным экспертом и 

помогу жителям определить, со-

ответствует ли сумма, затрачен-

ная на ремонт, реальной стои-

мости работ. 

Если «коммерческая тайна» 

– это отговорки, связанные с 

нежеланием раскрытия деятель-

ности коммерческой структуры, 

то здесь дело явно нечисто и мо-

жет отозваться для коммуналь-

щиков далеко идущими послед-

ствиями. 

Анатолий КОНОНЕЦ

С помощью интернет-портала «Решаем вместе» 
ярославцы успешно решают проблемы. 
Так, в марте жильцы первого этажа дома 
№ 6 на Мурманском проезде обратились на 
портал с просьбой избавить их от зловонных 
испарений из подвала, насекомых и крыс. 

«Много лет в подвале нашего 

дома стоит вода и мучает жите-

лей зловонием. Во время дождей 

из подвала бегут крысы, размно-

жаются комары и мошки. Мы 

постоянно  ощущаем повышен-

ную влажность воздуха».

Жители несколько лет писа-

ли в разные инстанции с прось-

бой проверить подвал. Результат 

дал только портал «Решаем вме-

сте». Обращение под номером 

10315 было передано в профиль-

ные структуры мэрии Ярослав-

ля. В течение недели  Управдом 

Дзержинского района откачал из 

подвала воду, провел дезинфек-

цию, устранив неприятные запа-

хи, и засыпал пол подвала грави-

ем. Теперь в подвале сухо и чи-

сто. 

– Подвал отремонтировали 

и закрыли на замок, – рассказа-

ла жительница дома Галина Ва-

вилова. – А еще поменяли замки 

в почтовых ящиках, покрасили 

стены. Не зря мы писали.

Портал «Решаем вместе» на-

чал принимать обращения жи-

телей в конце прошлого года. 

Сейчас на нем зарегистрирова-

но 2,5 тысячи человек и оставле-

но столько же сообщений. Пор-

тал позволяет в оперативном по-

рядке взаимодействовать с граж-

данами и решать проблемы по 23 

темам. Любой житель города и 

области может написать сообще-

ние, а также поблагодарить всех, 

кто помог решить проблему. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Компания «Хартия» 
начинает обучать 
горожан раздельному 
сбору мусора. 26 апреля 
занятия по этой теме 
прошли в ярославской 
школе № 12.  

С июня прошлого года к 

школе пристраивается 4-этаж-

ное здание площадью 4,5 тысячи 

квадратных метров на 189 учеб-

ных мест. На уровне 2-го и 3-го 

этажей пристройка соединяет-

ся переходом с основным зда-

нием школы 1936 года построй-

ки площадью 2,8 тысячи ква-

дратных метров. В новом зда-

нии 16 учебных классов, мастер-

ские и, самое главное, большой 

СТРОИТЕЛЬНАЯ СУББОТАНовоселье близкоНовоселье близко
актовый зал и столовая. Полно-

ценных столовой и актового зала 

в старом здании школы не было.

Инспекция во главе с мэром 

отметила, что ход работ идет по 

регламенту. Отставания по сро-

кам нет, и 15 июля строительство 

будет завершено. На строитель-

ство дополнительного здания 

потрачено около 180 млн рублей 

консолидированного бюджета. 

– Строительство объекта вы-

полняется в соответствии с ука-

зом Президента России. В 2017 

году Владимир Путин поста-

вил задачу ликвидировать вечер-

ние смены обучения в россий-

ских школах, – сказал Владимир 

Слепцов. – Новая пристройка 

станет отличным решением этой 

проблемы и позволит полностью 

исключить занятия во вторую 

смену в этой школе.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Субботник Субботник 
в паркев парке
В рамках месячника 
благоустройства 
28 апреля в парке 
на улице Терешковой 
прошел субботник. 

В нем приняли участие сотруд-

ники ярославских предприятий, 

депутаты муниципалитета Ярос-

лавля и представители террито-

риальной администрации Киров-

ского и Ленинского районов.

Небольшой парк на улице Те-

решковой в благоустройстве ну-

ждается давно. Для детей здесь 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

есть лишь небольшая игровая 

площадка. Главная достоприме-

чательность парка – дуб, которо-

му больше двух сотен лет. 

– Субботники в районах мы 

начали проводить около двух не-

дель назад, – сказала глава ад-

министрации Любовь Сурова. – 

В этом году планируется благо-

устроить парк на Терешковой. 

Сейчас идет опрос жителей: что 

именно они хотели бы тут ви-

деть. Разрабатывая проект, нуж-

но иметь в виду название улицы. 

Есть идея одну часть парка посвя-

тить космической теме, а другую 

– исторической: парк находится 

позади старинной усадьбы.

Две недели назад в парке на 

улице Терешковой повесили но-

вые скворечники. Рядом с ними 

уже слышны птичьи голоса. Все-

го в Кировском и Ленинском 

районах появилось 120 домиков 

для пернатых. 

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

Учащимся одного из классов 

было поручено  убрать мусор на 

участке пришкольной террито-

рии, где установили 5 контейне-

ров разных цветов, в которые и 

помещались собранные бытовые 

отходы – согласно предназначе-

нию и маркировке .

– Компания «Хартия» на-

чинает реализацию програм-

мы по раздельному сбору мусо-

ра в Ярославской области, – по-

яснила коммерческий директор 

ярославского филиала компа-

нии Ирина Данилова. – Ее при-

менение позволяет на 15 про-

центов снизить количество ТБО, 

поступающих на полигоны. Мы 

не требуем от жителей делить 

мусор на пять-шесть фракций. 

Главная задача в том, чтобы му-

сор, который может быть вто-

рично переработан: металл, бу-

28 апреля мэр Ярославля Владимир Слепцов 
посетил строительную площадку средней 
школы № 43 на Большой Октябрьской.

Любовь Сурова в первых рядах.

Разделять собранный мусор тоже надо учиться.

Мурманский проезд, 6.

Комиссия во главе с В. Слепцовым на площадке у школы № 43.
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КАРТИНА НЕДЕЛИ


