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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ИНАУГУРАЦИЯ .  Сегодня в 
Большом зале мэрии  состоится 
торжественное вступление в долж-
ность мэра  Владимира Слепцова.  
Владимир  Витальевич  произне-
сет клятву  соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации, фе-
деральные и областные законы, 
Устав города Ярославля и служить  
процветанию города и благополу-
чию  его  жителей. Удостоверение  
мэра  Владимиру Слепцову вручит  
глава региона Дмитрий Миронов.

КАДРЫ. В мэрии Ярославля – 
новые кадровые назначения. С по-
недельника, 13 марта, к своим обя-
занностям приступили два новых 
руководителя. Администрацию 
Кировского и Ленинского районов 
возглавил Сергей Румянцев. Вто-
рым назначением стало утверж-
дение в должности председателя 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом мэрии Ярос-
лавля Андрея Овчинникова.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. 10 апреля 
2017 года в зале заседаний депар-
тамента городского хозяйства мэ-
рии города Ярославля (ул. Боль-
шая Федоровская, д.43, каб. 310) в 
16.00  состоятся  публичные слуша-
ния по проекту постановления мэ-
рии города Ярославля «О проекте 
схемы теплоснабжения городского 
округа города Ярославля на пери-
од до 2033 года (актуализация на 
2018 год)». Проект доступен для 
ознакомления на официальном 
портале города Ярославля в разде-
ле Городское хозяйство/Инженер-
ное обеспечение/Теплоснабжение. 

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА. С 14 по 
16 марта в Лондоне проходит 46-я 
международная книжная ярмарка 
The London Book Fair-2017 , на кото-
рой    представлен международный 
издательский проект «Ярославль –
Эксетер. Побратимы», посвящен-
ный 25-летию установления побра-
тимских отношений.

ВЫСТАВКА.  Ярославль прини-
мает участие в 24-й международ-
ной выставке MITT  «Путешествия 
и туризм», которая начала свою 
работу вчера, 14 марта, и продлит-
ся до 16 марта в ЦВК «Экспоцентр» 
в Москве. В выставке принима-
ют участие 10 представителей ту-
ристических операторов города 
Ярославля, представлены и музеи 
города. 

ТРАМВАЙ № 5. С 15 марта   схе-
ма движения трамваев по маршру-
ту № 5 «Улица Чкалова – больни-
ца № 9» стала удобнее:  включены  
остановочные пункты, располо-
женные в районе ТРК «Альтаир»,  
как в прямом, так и в обратном 
направлении. 

 КОНКУРС. В Ярославле  под-
вели итоги  конкурса городских 
проектов «Цвети, Земля!». В этом 
году он  посвящен Году экологии 
в России, тема  проектов – «Моя 
зеленая планета». Авторам лучших 
проектов предоставили  рассаду и 
право оформления своего цветни-
ка в городском сквере «Встреча».

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН. 
Выход людей на лед водоемов 
на территории Ярославля запре-
щен постановлением мэрии от 
03.03.2017 в связи с крайней опас-
ностью, обусловленной стреми-
тельным таянием ледового по-
крытия. Городские спасатели МКУ 
«Центр гражданской защиты» 
совместно с инспекторами ГИМС  
ежедневно проводят патрулирова-
ние опасных участков прибрежной 
зоны водоемов и профилактиче-
ские рейды  по акватории Кото-
росли. 

Об этом 9 марта на 

пресс-конференции расска-

зали заместитель председате-

ля правительства региона Ви-

талий Ткаченко и руководитель 

АО «ЯрОблЕИРЦ» Любовь Но-

воселова.

В Ярославской области но-

вая система платы за жилье на-

чала действовать с 1 января это-

го года в двух пилотных муни-

ципальных образованиях – Ту-

таевском и Переславском рай-

онах. Вторым этапом планиру-

ется перевести на расчеты че-

рез единый расчетный центр 

два крупнейших города региона  

– Ярославль и Рыбинск. Ярос-

лавцы получат единую платеж-

ку в апреле (за март), жители 

Рыбинска – месяцем позже. До 

конца 2017 года новый порядок 

оплаты будет действовать на 80 

процентах террито-

рии Ярославской об-

ласти, а к марту сле-

дующего года – везде.

– В целом по ито-

гам двух месяцев ре-

зультатами довольны, собира-

емость платежей – свыше 90 

процентов, – отметил Виталий 

Ткаченко. – И это при том, что 

ситуация по стране несколь-

ко иная: из-за вопросов по на-

числению ОДН собираемость 

платежей упала в среднем на 15 

процентов. Никаких технологи-

ческих сбоев не возникло.

По мнению Виталия Тка-

ченко, при переходе на оплату 

жилья через единый расчетный 

центр жители оценят ряд пре-

имуществ: это  и оплата без ко-

миссии, и единственный пла-

тежный документ, а значит, от-

сутствие кучи бумаг, и возмож-

ность по всем вопросам  начис-

ления  обращаться в одно окно.  

При передаче показаний инди-

видуальных приборов учета со-

хранится тот порядок, который 

действует на сегодняшний день.

Как только очередной дом 

будет готов к переходу на оплату 

через единый расчетный центр 

и  будут заключены соответству-

ющие договоры с управляющей 

компанией и ресурсоснабжаю-

щими организациями, жителей 

сразу проинформируют о ново-

введении.  

Ольга СКРОБИНА

В апреле ярославцы получат квитанции В апреле ярославцы получат квитанции 
на оплату жилья за март от Ярославского на оплату жилья за март от Ярославского 
областного единого расчетного центра. областного единого расчетного центра. 

ВОПРОС РЕБРОМ

Управдом будет наказанУправдом будет наказан
На дворе XXI век, а в некоторых ярославских 
домах будто средневековье. Жители дома № 21а 
по улице Угличской обратились в муниципальную 
жилищную инспекцию Ярославля с жалобами на 
состояние и ненадлежащее содержание своего 
дома со стороны управляющей компании.

В доме, построенном в 1964 

году, кажется, никогда не было 

ремонта: дырявая крыша, прог-

нившие трубы, штукатурка от-

валивается, древние рассох-

шиеся оконные рамы, разби-

тая плитка на полу – это только 

часть жалоб. Некоторые трубы, 

правда, заменили на современ-

ные пластиковые, но при этом 

«забыли» закрыть отверстия по-

сле ремонта.

 В третьем подъезде по внеш-

ней стене дома от пятого до 

третьего этажа проходит трещи-

на, в которую можно просунуть 

пальцы. Жильцы пятого этажа 

опасаются, что в один прекрас-

ный день стена рухнет.

Но наибольшие опасения в 

доме вызывает состояние элек-

трики. Дважды за последнее 

время от старой проводки воз-

никали возгорания. 

– Осмотрев дом, могу ска-

зать, что тут много ярко выра-

женных нарушений, – отметила 

начальник муниципальной жи-

лищной инспекции Екатерина 

Мусинова. – Управляющая ком-

пания будет привлечена к адми-

нистративной ответственности 

за ненадлежащее исполнение ус-

ловий договора. Жалоб много: от 

крыши и инженерных систем до 

неудовлетворительного состоя-

ния подъезда. По итогам провер-

ки будут составлены протоколы, 

Кировской управляющей компа-

нии выдано предписание, и нару-

шения будут устраняться. Людям 

должны быть обеспечены ком-

фортные условия проживания.

За 2017 год в муниципальную 

жилищную инспекцию Ярос-

лавля поступило более 430 об-

ращений. В основном это жало-

бы на ненадлежащее содержание 

крыш, инженерных сетей и подъ-

ездов. Самое большое количе-

ство жалоб – от жителей Ленин-

ского и Дзержинского районов. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

НА КОНТРОЛЕ

Здесь парковаться Здесь парковаться 
нельзя!нельзя!
Водителей-нарушителей, оставляющих 
свои машины на парковочных местах, 
предназначенных для инвалидов, выявляли 
вчера, 14 марта, сотрудники ГИБДД в ходе 
рейда в центральной части города.

На улицах Андропова, Де-

путатской, Нахимсона отдель-

ные участки предназначены 

для парковки инвалидов. Эти 

места обозначены специальны-

ми знаками и разметкой. Одна-

ко несознательные водители, 

не будучи людьми с ограничен-

ными возможностями,  умудря-

ются и здесь оставлять свои ма-

шины. 

– А что такого я сделал? 

– попробовал было повозму-

щаться водитель, поставивший 

авто прямо под знаком «места 

для инвалидов» на улице Ан-

дропова. Инспектор ГИБДД  

напомнил нарушителю, что его  

уже предупредили, указывали, 

где нельзя парковаться.  Не-

смотря на это, водитель отъе-

хал метров на сто пятьдесят и 

оставил-таки машину под  зна-

ком,  обозначающим места для 

инвалидов. На второй раз ин-

спектора не были столь любез-

ны – они составили протокол 

на нарушителя, и теперь ему 

предстоит заплатить штраф 5 

тысяч рублей.

Водитель «Тойоты», оставив 

свое авто под запрещающим 

знаком на Депутатской улице, и 

вовсе ушел по своим делам. Его 

автомобиль увезли на штраф-

стоянку. Теперь нарушителю 

кроме штрафа придется запла-

тить еще и за эвакуацию.

Всего за три дня сотрудники 

ГИБДД выявили 19 водителей, 

предпочитающих не замечать 

дорожных знаков. Напомина-

ем, что на местах для инвалидов 

имеют право парковаться толь-

ко граждане с ограниченными 

возможностями, имеющие 1-ю 

или 2-ю группу инвалидности, 

водители, перевозящие инва-

лидов, и  те, кто воспитывает в 

семье ребенка-инвалида.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

Мэрия Ярославля и 
Городской телеканал 
открывают новую 
рубрику – «Открытый 
микрофон». 
Еженедельно съемочная 

группа телеканала будет соби-

рать в разных районах Ярос-

лавля вопросы горожан, чтобы 

передава ть их мэру Ярослав-

ля Владимиру Слепцову. От-

веты на наиболее  актуальные 

вопросы прозвучат в ежеме-

сячной программе «Диалоги». 

Первыми свои вопросы гла-

ве города смогут задать жите-

ли Кировского района, встре-

ча у микрофона состоится в 

понедельник, 20 марта, в 17.00 

в сквере у фонтана на площа-

ди Труда.

Ждем единые квитанции Ждем единые квитанции ЖКХ
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Виталий Ткаченко и Любовь Новоселова.

Нарушителю придется заплатить штраф за эвакуацию. 

Жители дома № 21а по ул. Угличской.


