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ПРИЕМ ГРАЖДАН

На улице Труфанова появится 
остановочный комплекс
Мэр Ярославля Владимир Волков провел традиционный прием граждан.
Одно из обращений касалось отсутствия остановки общественного транспорта
в Дзержинском районе.

Как объяснила Марина 
Васильева, проживаю-
щая в доме на улице 
Александра Невского, 

проблема в том, что маршрутные 
такси 90 и 90с, проезжая мимо, 
делают остановку только на «Пель-
менной».

– Если ехать в заволжском на-
правлении, то маршрутки останав-
ливаются. Если же ехать в обратную 
сторону, транспорт провозит мимо. 
Приходится доезжать до останов-
ки «Пельменная» и возвращаться 
пешком к своему дому, – пояснила 
Марина Васильева.

Мэр города заверил, что оста-
новочный комплекс обязательно 
появится. Его оборудуют вблизи 
школы № 27. Ответственные струк-

турные подразделения мэрии про-
ведут необходимые обследования 
и подготовят проектно-сметную 
документацию на устройство оста-
новки. Остановочный комплекс 
будет установлен к октябрю.

– Мы установим контрольный 
срок – 1 октября. К этой дате оста-
новка должна появиться. Если же 
в установленный срок вы все еще 
будете проезжать дальше своего 
дома, я прошу вас поставить меня 
об этом в известность, – сказал 
Владимир Волков.

Напоминаем, глава города про-
должает проводить личные при-
емы граждан. Они традиционно 
проходят раз в месяц. В связи с 

эпидемиологической ситуацией 
и рекомендациями Министерства 
труда и социальной защиты РФ, 
прием граждан проводится в фор-
мате видео-конференц-связи.

Гражданам рекомендовано на-
правлять обращения в письменной 
или электронной форме. Чтобы 
отправить обращение, необхо-
димо пройти по ссылке https://
city-yaroslavl.ru/feedback/. Все 
обращения будут рассмотрены в 
установленные законом сроки.

Также консультацию всегда 
можно получить по телефонам 
отдела по работе с обращения-
ми граждан: 40-47-92, 40-47-93,
40-40-76, 40-47-96. �

 ■ А БАШМАКОВА
�
В связи с эпидемиологической ситуацией прием граждан проводится 
в формате видео-конференц-связи.

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

«ЯрОтряд» навел порядок
в усадьбе Коковцевых

 ■ В МАЙОРОВА

Не так давно мэр Ярославля Вла-
димир Волков провел встречу с 
активом местного самоуправления 
Фрунзенского района, где пообе-
щал, что территория усадьбы будет 
поставлена на кадастровый учет и 
использоваться как зона отдыха. 

Перед началом работ ребятам 
рассказали историю усадьбы, затем 
выдали инструменты и распреде-
лили по группам. После четырех-
часовой смены для подростков 
провели экскурсию и угостили их 
чаем с пирогами.

– Усадьба Коковцевых – пример 
активного участия жителей в со-
хранении наследия нашего горо-
да. Приятно, что общественники 
восстанавливают усадьбу своими 
силами, а «ЯрОтряд» им в этом 
сегодня помогает. Нам бы очень 
хотелось делать это постоянно. 
Впереди у ребят осенние смены, и 

мы надеемся, что удастся выстро-
ить плотную совместную работу по 
благоустройству. При этом важно 
понимать, что есть виды работ, 
которые школьникам выполнять 
нельзя. Для этого стоит привлечь 
специалистов сферы клининга и 
организации по уборке города, – 
подчеркнул начальник управления 
по молодежной политике мэрии 
Захар Кармалита.

Егор Гандурин работает в «ЯрОт-
ряде» с 2018 года. Третье лето 
он занимается благоустройством 
города и сам зарабатывает деньги 
на карманные расходы.

– В этом году я отработал две 
смены, в июле и августе. Занимался 
развозкой документов по городу. 
А теперь нас привезли в усадьбу 
Коковцевых. Будем помогать бла-
гоустраивать территорию. Здесь 
очень красиво. Проведем время 
с пользой, – поделился участник 
трудового молодежного движения.

Ремонт теплосетей
В Ярославле продолжается реализация программы капитального ремонта 2020 года.

 ■ М В

В краткосрочный план входит 
выполнение 211 видов работ в 
182 домах. Капитальный ремонт 
системы теплоснабжения преду-
смотрен в 17 домах.

На прошлой неделе комиссия 
посетила дом № 17 на улице 
Радищева. Здесь в соответствии с 
краткосрочным планом ведутся 
работы по замене системы элек-
тро- и теплоснабжения.

– В очередной раз мы выехали 
на улицу Радищева, 17. Совмест-
но с управляющей компанией и 
представителями фонда капи-
тального ремонта дали распоря-
жение подрядной организации 
ускорить ход выполнения работ. 
На данный момент подрядчик 
не успевает закончить ремонт к 
началу отопительного сезона. В 
ближайшее время нам должны 
представить новый график, будем 
следить за его выполнением. На 

зимний период жителей данного 
дома никуда не выселят, – рас-
сказал глава администрации 
Кировского и Ленинского районов 
Александр Трудоношин.

На данный момент на 50% вы-
полнен ремонт электроснабжения 

и произведен монтаж электриче-
ского кабеля. В работах по ремон-
ту системы теплоснабжения есть 
нарушения, о чем свидетельствует 
предписание со стороны фонда 
капитального ремонта в отноше-
нии подрядчика. �
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Подростки молодежного трудового движения 
«ЯрОтряд» помогли благоустроить территорию 
усадьбы Коковцевых.

�
Капитальный ремонт системы теплоснабжения предусмотрен
в 17 домах.

НА КОНТРОЛЕ

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

Старинная усадьба Коковцевых на улице 
Пригородной – уникальный памятник 
архитектуры XVIII века. Род Коковцевых 
известен не только в Ярославле. Один из его 
представителей, граф Владимир Николаевич 

Коковцев, в 1910-х годах был председателем Совета 
министров и одновременно министром финансов России. 

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Ярославского района Ярославской области 

проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транс-
нефть – Балтика», являющегося опасным производственным 
объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов маги-
стральных нефтепроводов и исключения возможности их по-
вреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 
метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без пись-
менного разрешения ООО «Транснефть – Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строитель-

но-монтажные работы, располагать полевые станы, разме-
щать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и 
надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального 
трубопровода в каждую сторону устанавливается зона мини-
мально допустимых расстояний, в пределах которой без со-
гласования ООО «Транснефть – Балтика» также запрещает-
ся строительство, возведение построек, организация стоянок 
автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отноше-
нии объектов и имущества магистральных трубопрово-
дов, его безопасной эксплуатации, привлекаются к УГО-
ЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов 
– лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепро-
водов, нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком 
до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или по-
вреждение имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, ор-
ганизаций, учебных заведений, собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода 
немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения 
полиции, администрации сельских округов, пожарные части, 
а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транс-
нефть – Балтика»:

г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21(круглосуточно) 
или по телефону 02                                                                                                      45-О


