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Городские новости

   работы

Современные технологии – в сферу ЖКХ
На городской службе появляется все больше автоматизированных систем и технологий, которые 
позволяют снимать нагрузку с людей. Роботизированная техника берет на себя физически трудные 
задачи, повышая безопасность и эффективность работы сотрудников коммунальных служб.

 ■ М ВОЛОХОВ?

Т
ак, например, в 2020 году в Ярос-
лавле была реализована система 
диспетчеризации котельных. Это 
позволяет обслуживать их без 

присутствия персонала и в онлайн-режиме 
отслеживать, что происходит на котельной: 
от отключения электроэнергии до простого 
открытия двери. При возникновении чрез-
вычайных ситуаций всплывает оповещение 
– и на место выезжает дежурная бригада.

В работу техники по уборке города внедрена 
автоматизированная навигационная система 
на базе ГЛОНАСС/GPS. 

– У диспетчеров появилась возможность 
оперативно отрабатывать поступающие 
заявки и направлять на их выполнение 
наиболее подходящие уборочные единицы. 
Навигационная система позволяет скоррек-
тировать задание для уменьшения холостых 

пробегов машин, что, в свою очередь, обе-
спечивает экономию ресурсов предприятия. 
В целом это позволило повысить качество 
выполняемых работ по содержанию и бла-
гоустройству улично-дорожной сети города 
Ярославля, – рассказал заместитель мэра по 
вопросам ЖКХ и благоустройства Виталий 
Леженко.

 В городе совершенствуется и автомати-
зированная система управления дорожным 
движением. Она контролирует режимы 
и циклы работы светофоров, корректируя 
движение транспортных потоков по основ-
ным магистралям. На данный момент в 
составе АСУДД функционируют 203 из 223 
муниципальных светофорных объектов, 
525 детекторов транспорта и 61 камера 
видеонаблюдения. Это позволяет в режиме 
реального времени передавать на систему 
управления светофорными объектами дан-
ные об интенсивности трафика.  

Помимо этого мэрия Ярославля ведет 
переговоры по заключению энергосервис-
ного контракта, который предусматривает 
модернизацию установок наружного осве-
щения с заменой осветительных приборов на 
энергоэффективные. Сейчас замене подлежит 
более 27 000 осветительных устройств. Но-
вая система позволит регулировать яркость 
светильников исходя из реального уровня 
естественной освещенности – с учетом теку-
щей протяженности светового дня и погодных 
условий. За счет уменьшения суммарного 
времени работы будет обеспечена суще-
ственная экономия.

Предварительная цена контракта составля-
ет 1 млрд 930 млн руб., а срок выполнения 
рассчитан на семь лет. После реализации 
энергосберегающих мероприятий на террито-
рии Ярославля будет обеспечен необходимый 
уровень освещенности, а экономия составит 
порядка 1 млрд рублей.

«Решаем вместе!»:  
отремонтировано 177 объектов
Уже четвертый год в городе успешно реализуется губернаторский 
проект «Решаем вместе!». В прошедшем году благодаря ему было 
проведено комплексное благоустройство 23 дворовых и двух 
общественных территорий, отремонтировано 152 учреждения 
социальной сферы. Всего работы прошли на 177 городских объектах, 
что на 32 больше, чем в 2019 году.

 ■ А БАШМАКОВА

– Создание комфортной городской среды 
– одно из важнейших направлений работы 
мэрии. Активно участвуют в этой работе и 
сами ярославцы, голосуя за включение в 
проект тех или иных территорий, определяя 
перечень работ, принимая финансовое и 
трудовое участие. Именно от активности 

горожан зависит, примет ли двор участие в 
проекте. С жильцами согласовывается план 
благоустройства, во внимание принима-
ются все их пожелания, и на протяжении 
всего производства работ они следят за 
ходом их выполнения, – сказала первый 
заместитель директора департамента 
городского хозяйства мэрии Ярославля 
Наталья Шетнева.

Благоустройство дворовых территорий но-
сит комплексный характер. В первую очередь 
полностью подлежит замене асфальтовое 
покрытие. До начала работ по благоустрой-
ству проводится проверка сетей тепло- и 
водоснабжения, при необходимости ресур-
соснабжающие организации производят их 
замену, что обеспечивает более качественное 
предоставление услуг в дальнейшем. Во дво-
рах расширяют или делают с нуля пешеходные 
зоны и парковочное пространство. Обязатель-
но восстанавливают газоны, устанавливают 
новые лавочки и урны, обновляют освещение 
и убирают аварийные деревья.

Что касается общественных территорий, 
то в прошедшем году они были выполнены 
в скверах на площади Труда и проспекте 
Машиностроителей.  На площади Труда 
была обустроена пешеходная зона: уложена 
плитка и установлена новая система осве-
щения. Подрядчик также занизил уровень 
газона, чтобы в дождливую погоду вода не 
стекала на дорожки. В этом году планиру-
ется продолжить работы по реконструкции 
фонтанов. 

На проспекте Машиностроителей сквер 
был создан за четыре месяца буквально на 
пустыре. Он разделен на функциональные 
зоны для жителей разных возрастов: для 
маленьких ярославцев установлена детская 
игровая площадка, для подростков оборудова-
на спортивная площадка с турниками, столами 
для настольного тенниса и роллердромом. 
Помимо этого в сквере установили сцену 
для проведения культурно-массовых меро-
приятий и большое количество лавочек. По 
периметру выполнено озеленение, посажено 
более 50 деревьев и уложен готовый ру-
лонный газон. Кроме того, отремонтирован 
внутриквартальный проезд и обустроены 
парковочные места для автомобилей.

Комплексные ремонтные работы прошли 
и в учреждениях социальной сферы. В 
детских садах, школах, домах культуры, 
библиотеках и спортивных школах были 
заменены окна, отремонтированы фасады 
зданий и асфальтовое покрытие территорий, 
установлено новое освещение, спилены 
аварийные деревья.

В 2021 году в Ярославле будут комплексно 
отремонтированы 24 дворовые территории. 
Как только начнется строительный сезон, 
подрядчики приступят к работам. Мэр Вла-
димир Волков ставит задачу выполнения 
ремонта точно в срок с соблюдением всех 
необходимых нормативов. Как и прежде, 
стоит задача по выстраиванию продуктив-
ного диалога с жителями. 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ НЕ ДЕЛИ

Мэр Ярославля 
ответил на вопросы 
журналистов

 ■ Е СМИРНОВА

В 
дайджест вечернего 
выпуска Гортелека-
нала попали темы 
уборки города, вакци-

нация от коронавируса, ремонт 
проспекта Машиностроителей и, 
конечно же, участь ярославских 
подростков, задержанных во вре-
мя несанкционированной акции 
в центре Ярославля.

Во время общегородского со-
вещания мэр поручил руководи-
телям, ответственным за уборку, 
обратить внимание на качество. 
На комиссии по жилищно-ком-
мунальному хозяйству директор 
ДГХ Ярослав Овчаров заявил, что 
в городе не хватает 70 единиц 
техники, поэтому первой темой 
обсуждения в вечернем выпуске 
Гортелеканала стала роль мэрии 
в обеспечении качества уборки. 

– Год от года мы стараемся 
улучшать работу системы. Созда-
но бюджетное учреждение, техни-
ка и специалисты распределены 
по районам города. Конечно, при 
сильных снегопадах техники не 
хватает, поэтому мы проходим 
процедуры, чтобы приобрести 
в лизинг еще 21 единицу тех-
ники. Постараемся усилить это 
направление, – прокомменти-
ровал ситуацию Владимир Вол-
ков.

Еще одна резонансная тема – 
несанкционированный митинг с 
участием несовершеннолетних, 
который состоялся в прошлые вы-
ходные в Ярославле.  Судьба под-
ростков сейчас в руках комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
Журналистам было интересно 
узнать личное мнение Владимира 
Волкова и по этой теме. 

– Да, несколько подростков дей-
ствительно были задержаны, на 
них оформлены протоколы. Из-за 
таких необдуманных поступков 
ребят могут поставить на учет, и 
не исключено, что это негативно 
скажется на их будущем, о посту-
плении в престижные вузы можно 
будет забыть. Кроме того, может 
быть наложена административная 
ответственность – весомый штраф 
от 10 до 20 тысяч рублей за участие 
в несанкционированных шествиях и 
митингах. На этой неделе пройдут 
комиссии по делам несовершенно-
летних, где будут рассмотрены все 
обстоятельства и приняты решения, 
– поделился  мэр. 

Важная тема для города – ре-
монт проспекта Машиностроите-
лей. Ремонт одной из основных 
дорожных артерий Заволжского 
района протяженностью 1,4 км 
от проспекта Авиаторов до улицы 
Папанина проходит по нацио-
нальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Работы ведутся, есть не-
большое отставание от графика 
из-за погодных условий, но си-
туация на постоянном контроле. 
Срок окончания работ – август 
2021 года.


