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Через двор к ПобедеЧерез двор к Победе

ПЕРВОМАЙСКИЙ БУЛЬВАР

С вензелем театраС вензелем театра

СКАЗАНО – СДЕЛАНО

Сосулек быть не должно!Сосулек быть не должно!
На интерактивном 

портале «Решаем 

вместе» появилась 

зимняя тематика. 

Т еперь на портал мож-

но писать о неубранном 

снеге во дворе,  сосуль-

ках на крышах и сугробах по 

обочинам дорог.

Жители дома № 45/1 на 

Волжской набережной обра-

тились с жалобой на образо-

вавшиеся под крышей сосуль-

ки. В тот же день по этому адре-

су выехали автовышка и бригада 

рабочих. Сосульки были сбиты, 

кровля здания очищена от снега.

– На расширенном заседании 

правительства Ярославской об-

ласти губернатор Дмитрий Ми-

ронов дал поручение увеличить 

категории обращений на порта-

ле «Решаем вместе», – рассказа-

ла глава территориальной адми-

нистрации Кировского и Ленин-

ского районов Любовь Сурова. – 

В связи с зимним сезоном добав-

лены разделы «очистка кровли от 

наледи и снега», «очистка троту-

аров и дорог во дворах» и «нару-

шение температурного режима в 

квартирах». 

Обращения от ярославцев на 

портал «Решаем вместе» посту-

пают ежедневно, нарушения не-

замедлительно устраняются. На-

ледь на крышах домов, сосульки 

представляют угрозу для жизни 

и здоровья людей, выезд по та-

ким обращениям, как завери-

ли в районной администрации, 

происходит в течение получаса. 

У управляющих компаний тех-

ники для таких работ достаточ-

но, подключается и Центр граж-

данской защиты. Администра-

ции районов исполнение работ 

по жалобам горожан держат под 

контролем.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Управляются ли УК?Управляются ли УК?
В последний день осени комиссия 

под руководством первого 

заместителя мэра Сергея Тарасова 

посетила с инспекцией Заволжский, 

Дзержинский и Ленинский районы. 

Проверяли содержание территорий. 

C выпавшим снегом управ-

ляющие компании справ-

ляются далеко не везде. Но 

на улице Космонавтов, где по-

бывала комиссия,  тротуары и 

пешеходные дорожки были вы-

чищены до асфальта. Техника 

– а на балансе у Управдома За-

волжского района 11 тракторов 

для работы во дворах – исправ-

но вычищает внутрикварталь-

ные проезды.

В Брагине ситуация уже  не 

так идеальна. Автомобили во 

дворах Ленинградского про-

спекта стоя-

ли по схеме 

«паркуюсь, 

как хочу», 

мешая рабо-

тать коммунальщикам. Троту-

ары во многих местах были по-

крыты наледью. 

Та же, если не более удруча-

ющая, картина на улице Юности 

в Ленинском районе, где во дво-

рах ни тракторы, ни дворники не 

убирали снег. Меж тем управля-

ющие компании и ТСЖ уведом-

лены о том, что пешеходные до-

рожки и подходы к подъездам  

должны быть вычищены до ас-

фальта. 

Комиссия оценивала и со-

стояние подъездов. Отмечен-

ные недостатки в основном ти-

пичные: отсутствие освещения 

под козырьками, информации о 

работе управляющей компании 

и графика уборки подъездов 

на специальных досках; теле-

коммуникационные кабели, не 

убранные в короба; отслоения 

штукатурки и краски на стенах. 

– Содержать подъезды в та-

ком виде нельзя, – заметил пер-

вый заместитель мэра. – Мы бу-

дем требовать от управдомов  ра-

ционального использования тех 

средств, которые они собирают 

с собственников жилья. Кроме 

того, УК обязаны быть готовы к 

снегопадам. Пока с уборкой они 

справляются  не везде. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

Жилой дом на 27 квартир по адресу: Советская, 

57а будет сдан только в конце декабря, а конфликт 

вокруг него  разгорелся уже нешуточный.
Вместо ларька павильонВместо ларька павильон
Мэрия Ярославля продолжает работу по замене 

нестационарных торговых объектов 

на павильоны нового образца.  

1 декабря  был демонтиро-

ван ларек непродовольственных 

товаров на проспекте Ленина в 

районе дома № 44. 

– Предприниматель, соб-

ственник данного НТО, демон-

тирует его самостоятельно, – 

сказал заместитель мэра по во-

просам социально-экономиче-

ского развития города Алексей 

Торопов. – Работы по замене 

старых НТО на новые необхо-

димо было выполнить до 1 дека-

бря. Предприниматель немного 

затянул с работами. Однако но-

вый павильон с остановочным 

комплексом у него уже готов. 

Замена НТО ведется в рамках 

единой городской концепции, 

принятой в начале этого года. 

Всего в Схеме нестационарной 

торговли 118 объектов. Около 70 

процентов предпринимателей 

уже привели свои объекты в со-

ответствие с новыми требовани-

ями. Примерно 10 процентов не 

приступали к работам. Возмож-

но, им придется освобождать зе-

мельные участки.

Елена СОЛОНДАЕВА

Вензеля с инициалами Федора 

Волкова украсили новое чугунное 

ограждение вокруг Волковского 

театра.  Работы были выполнены 

в рамках благоустройства 

Первомайского бульвара.

– Работы по благоустройству 

выполнялись на территории от 

театра до Красной площади, – 

сообщил заместитель директо-

ра агентства по муниципально-

му заказу ЖКХ мэрии Дмитрий 

Грибанов. – На детских площад-

ках установили бесшовное рези-

новое покрытие. Вдоль бульва-

ра отремонтировали чугунное 

ограждение. По периметру теа-

тра установили 139 секций чу-

гунного забора с символикой 

первого русско-

го и 18 столбиков 

с  цепным ограж-

дением. 

Как расска-

зал представитель подрядной 

организации Эдуард Кирячок, 

Волковский театр предоста-

вил вензель, который необходи-

мо было вписать в секцию, что-

бы она гармонично смотрелась 

с ограждением вдоль Первомай-

ского бульвара.

Вес одной секции чугунного 

ограждения около 100 кг. Как по-

казала практика, ограждение ока-

залось прочным – в минувшую 

субботу оно выдержало удар от 

въехавшего в него автомобиля.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

Р ядом с новостройкой поя-

вилась асфальтированная 

дорога, по которой  авто-

мобилисты  срезают путь меж-

ду улицами Победы и Совет-

ской. Меж тем   по правилам 

дорожного движения сквоз-

ные проезды через дворы за-

прещены. 

Жители дома № 57 по ули-

це Советской, во дворе которо-

го и выросла новостройка, по 

собственному почину  устано-

вили со стороны Советской ули-

цы шлагбаум. Но  стало только  

хуже. Дело в том, что  этим  же 

проездом пользуются  посетите-

ли центра физической культу-

ры и спорта. Ключей от шлагба-

ума им, понятно, не дали. Кро-

ме того, самовольная установка 

любых ограждений без согласо-

вания с  администрацией  райо-

на незаконна. 

Чтобы решить проблему, на 

место выехала комиссия в со-

ставе первого заместителя мэра  

Сергея Тарасова, директора де-

партамента организации стро-

ительства и жилищной полити-

ки  Светланы Жилкиной, главы 

территориальной администра-

ции Кировского и Ленинского 

районов Любови Суровой. Что-

бы исключить сквозной проезд 

с Победы на Советскую, комис-

сия решила поставить на грани-

це участка ограждение.

– Но это ограждение не 

должно препятствовать въезду 

во двор. Людям, приезжающим в 

центр физкультуры, надо выдать  

ключи для свободного въезда на 

территорию. Вопрос будет дер-

жаться на контроле,  – подчер-

кнул Сергей Тарасов.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Новые секции чугунного забора.

Здесь автомобилисты срезают путь.

Нарушения устраняются 
незамедлительно.

За Волгой тракторы исправно вычищают внутридомовые 
проезды.

Требуется и ручной труд.


