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Памятник Памятник 
пограничникампограничникам
Памятный знак «Воинам-пограничникам всех 
поколений» появится около Музея боевой 
славы. Свое согласие на это дали члены 
топонимической комиссии, состоявшейся 
2 февраля под председательством 
заместителя мэра Ивана Лилеева.

Памятный знак будет пред-

ставлять собой камень, а рядом 

с ним – пограничный столб. Как 

отметили представители обще-

российской общественной ор-

ганизации «Ассоциация ветера-

нов и сотрудников служб безо-

пасности», монумент будет по-

священ всем ярославцам, отдав-

шим свои жизни для защиты ру-

бежей Отечества.

Планируется, что в этом году 

28 мая у музея появится памят-

ная табличка, а 28 мая 2018 года, 

во время празднования столетия 

Пограничной службы России, 

установят и сам монумент.

Также на заседании топо-

нимической комиссии было 

принято решение восстановить 

в центральной части Ярославля 

практику указывать историче-

ские названия улиц. Иван Ли-

леев поручил проработать во-

прос о едином дизайне аншла-

гов. Эта мера должна повысить 

туристическую привлекатель-

ность Ярославля. Кроме того, 

было решено  проработать во-

прос о комплексном подхо-

де к топонимическому обли-

ку исторического центра Ярос-

лавля. 

Ольга СКРОБИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВОНА КОНТРОЛЕ

Как известно, современный многоквартирный 
дом в смысле доступа к инженерным 
коммуникациям имеет две «слабые 
позиции»  – подвал и чердак. 

Квартира для каждого горо-

жанина – «его крепость», что 

же касается дома в целом, то о 

нем должна позаботиться либо 

управляющая компания, либо 

ТСЖ или ЖСК. Чтобы все эти 

организации не забывали о сво-

их обязанностях, исполняю-

щий полномочия мэра Влади-

мир Слепцов в прошлом году 

поручил активизировать работу 

по предотвращению свободного 

доступа в подвальные и чердач-

ные помещения многоквартир-

ных домов. Управляющие ком-

пании, ТСЖ и ЖСК  занялись 

выявлением проблемных объ-

ектов, а контролируют их дея-

тельность департамент город-

ского хозяйства мэрии, муници-

пальная жилищная инспекция и 

МКУ «Центр охраны правопо-

рядка».

Еженедельно во всех районах 

города проводятся комиссион-

ные объезды, чтобы выяснить, в 

каких домах чердаки и  подвалы 

не заперты на замок, как это по-

ложено. Если комиссия обнару-

живает такие случаи,  сотрудни-

ки управляющих компаний не-

замедлительно проводят обсле-

дование объектов, а затем при-

нимают меры по устранению на-

рушений. 

Жильцы многоквартирных 

домов могут и сами сообщить 

о подобных нарушениях в свои 

управляющие компании, а так-

же в жилищно-коммунальные 

отделы территориальных адми-

нистраций по телефонам:  

Дзержинский район – 40-94-30,

Заволжский район –  40-97-56,

Кировский район  – 40-92 -08,

Ленинский район – 40-90-29,

Фрунзенский/Красноперекоп-

ский районы – 40-92-61.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

Испокон веку подворот-

ни были в городах опасным ме-

стом. Кстати, называли подво-

ротней, как правило, арку с во-

ротами, которые запирались на 

ночь. Сегодня в арках ворот нет. 

А безопасность жителей обеспе-

чивать нужно. Кроме того, арки 

до недавних пор имели непри-

глядный вид и облик города явно 

не красили.

В настоящее время в Ярос-

лавле сделана подсветка более 

50 арок, по большей части они 

расположены в Кировском и Ле-

нинском районах. Там привели в 

порядок 38 объектов. Кстати, на 

весеннее время запланирован их 

ремонт. В других районах ведет-

ся аналогичная работа. В Дзер-

жинском районе, втором по ко-

личеству арок, сделано освеще-

ние на 11 объектах. В Заволжском 

модернизированы три арки – на 

улице Спартаковской, на про-

спектах Авиаторов и Машино-

строителей. Столько же арок ос-

вещены в Красноперекопском и 

Фрунзенском районах: между до-

мами № 55, 57 и 64 на улице Ста-

чек, а также на Московском про-

спекте – в домах № 129 и 131.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

В Ярославле 
продолжается работа 
по выявлению и 
ликвидации незаконно 
установленных 
рекламных 
конструкций.  

6 февраля специалисты ко-

митета по рекламе, наружной 

информации и оформлению го-

рода мэрии совместно с сотруд-

никами МКУ «Центр граждан-

ской защиты» провели рейд в 

Дзержинском районе. 

– По плану было необходи-

мо убрать с подъездов домов по-

рядка 28 табличек с рекламны-

ми объявлениями, которые уста-

навливаются без согласования 

с собственниками жилья и яв-

ляются незаконными. Реклам-

ные агентства были уведомлены  

о необходимости демонтировать 

свои конструкции. Мы  объе-

хали  дома и проверили выпол-

нение предписаний, – расска-

зал сотрудник комитета по ре-

кламе, наружной информации 

и оформлению города Николай 

Серов.

15 рекламных конструкций 

собственники демонтирова-

ли самостоятельно,  занимать-

ся остальными пришлось со-

трудникам Центра гражданской 

защиты. Доски с рекламой ме-

сяц будут находиться на складе, 

и  владельцы могут забрать их, 

оплатив услуги по демонтажу и 

хранению.

В течение  2016 года комите-

том в Ярославле демонтирова-

но 1268 незаконных рекламных 

конструкций, 884 убрали сами 

собственники. А в 2017 году с 

фасадов зданий снято 258 ре-

кламных конструкций: силами 

комитета по рекламе и сотруд-

ников ЦГЗ – 115, собственника-

ми – 143. 

Мария ПАВЛОВА

Фото с сайта city-yar.ru

НАВОДИМ ПОРЯДОК Рекламе не место Рекламе не место 
на подъездахна подъездах

Подвалы – на замки!Подвалы – на замки!
Исполняющий полномочия мэра города  
Владимир Слепцов поручил территориальным 
администрациям совместно с управляющими 
компаниями обеспечить освещение темных арок 
и проходов в зданиях многоквартирных домов. 

Да будет свет... в арках Да будет свет... в арках 

Арка на улице Комсомольской.

Арка на улице Свободы.

Подсветка в арке 
Знаменской башни.

Подвалы и чердаки должны быть на запоре.

Демонтаж незаконной рекламы.


