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монтированы тротуары, восстановлены газоны с ограждениями, установлена новая спортплощадка, обустроено 53 парковочных места. Ходом ремонта осталась довольна не только комиссия.
– Больше всего я беспокоилась, что при ремонте тротуара
пострадает мой цветник. Я уже
много лет высаживаю под окнами цветы, – говорит староста подъезда Фаина Костыгова. – Но все было сделано очень
аккуратно. Мой маленький садик благоухает, как и в прошлые
годы.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

А у нас во дворе
В Ярославле в рамках губернаторского
проекта «Решаем вместе» идет комплексное
благоустройство дворов. Всего в
программу попали 15 городских дворов.
На минувшей неделе комиссии проверили
ход ремонта в трех районах города.

Кировский район

Комиссия инспектирует двор в Красноперекопском районе.

тает Наталья Шетнева. – Она
должна обеспечивать ремонт и
надлежащее содержание входных групп и цоколя. Часть подъездов здесь вообще не имеют козырьков. Их восстановление –
это тоже работа управляющей
организации.

Дзержинский район
Ремонт одного из дворов в
Дзержинском районе отстает от
Идут работы во дворе на пересечении улиц Павлова и Курчатова. графика. Но тому есть объективная причина: у домов 47, 52/45
по Ленинградскому проспекту
крошка
на
тротуаре
будет
утрамКрасноперекопский
бована, затем пешеходную часть и 54 по улице Елены Колесовой
район
заасфальтируют. Кроме того, бу- идет ремонт теплотрассы. Пока
В огромном дворе на пересе- дет сделан отвод воды.
он не завершится, об укладке асчении улиц Павлова и Курчато– Остальные проблемы в фальта нечего и думать.
ва кипят нешуточные страсти. этом дворе связаны с работой
– В губернаторский проект
Двор на Павлова, 1 и Курчатова, управляющей компании, – счи- в Дзержинском районе попали
2 и 4 на прошедшей неделе посещали разного рода комиссии.
Активные жители обзвонили
буквально все инстанции, чтобы
чиновники заставили подрядную организацию работать лучше. Основные нарекания вызвал
тротуар. Он засыпан асфальтовой крошкой плохого качества.
Сток воды здесь не предусмотрен, а значит, первый же дождь
зальет подъезды.
Как отметила первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева, претензии жителей справедливы. Поэтому было
принято решение о внесении из- Ленинградский проспект - улица Е. Колесовой. Скоро у ребятни
менений в проект. Асфальтовая появится детский городок.

пять дворов, – рассказал глава
территориальной администрации Михаил Караулов. – Во
дворе на углу Ленинградского проспекта и улицы Колесовой подрядчики начали благоустройство. Эта работа проходит в комплексе с заменой теплосетей. Но в любом случае к
1 сентября ремонт будет закончен.
Во дворе заасфальтируют
проезды, сделают парковку для
11 автомобилей, благоустроят
газоны и установят современный
детский городок.
– Мы постарались максимально учесть пожелания жителей трех домов, – пояснил Михаил Караулов.
Работы на Панина, 37 только начались. Здесь будут отре-

Небольшой двор на Чехова, 43 и 43а очень сложный. Рядом два детских сада, детская поликлиника и зал греко-римской
борьбы.
– Все парковались у нас, –
рассказывает председатель совета дома Юлия Николаева. – Изза этого во дворе, даже на детской площадке, была каша из
грязи.
Жители дома провели общедомовое собрание и еще в 2016
году подали заявку на благоустройство двора. Они хотели
обновить асфальт, сделать парковку, огородить детскую площадку и выпилить сухие деревья.
Все это уже сделано по высшему
классу, у комиссии претензий
нет. Осталось установить новый
детский городок.

Во дворе домов 43 и 43а по ул. Чехова асфальт уже положен.

НА КОНТРОЛЕ

Что нам стоит дом построить?
На территории Ярославля около 130 строительных объектов.
Все они контролируются мэрией города и территориальными
администрациями. В пятницу, 4 августа, были проинспектированы
стройки Заволжского района.
Были проверены все стройплощадки,
где
возводятся
многоквартирные дома. Цель
– оценить качество строительных работ, а главное, узнать,
исполняют ли застройщики
предъявляемые к ним требования.
– Застройщики рассчитывают на строительство большого объема жилья, им это выгодно экономически, но иногда
они забывают о размерах детских игровых площадок и парко-

вок для автомобилей, – пояснил
первый заместитель мэра Сергей
Тарасов.
На эти два момента – парковочное пространство и зону отдыха жителей – мэрия обращает особое внимание. Горожане, приобретая новые квартиры,
должны чувствовать себя комфортно не только дома, но и во
дворе.
Около двух тысяч квадратных метров жилья будет сдано в
этом году на улице Хуторской.

Это так называемый поселок
Маяковского. Практически все
квартиры в домах уже проданы.
Требования к подрядчику тут
такие же, как и везде: на тысячу квадратных метров возведенного жилья должно приходиться не менее двух десятков парковочных мест. Еще одно требование ко всем застройщикам, работающим на территории Ярославля, – чистота и порядок на
строительных площадках и вокруг них.

Новые дома на улице Хуторской.

Подготовили Елена СОЛОНДАЕВА и Ирина ШТОЛЬБА
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