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Жилищно-коммунальная служба № 19 вновь показала 
полную готовность к началу отопительного сезона

Д
ля улучшения энергоснабжения 
и экономии электроэнергии в 
межотопительный период жи-
лищно-коммунальной службой 

№ 19 (г. Ярославль) Министерства обороны 
России проводились масштабный ремонт и 
замена устаревшего оборудования на суще-
ствующих фабриках тепла, а также утепление 
теплотрасс. 

На ремонтные работы старых котельных 
и теплоизоляцию труб были выделены 
средства в размере 1 420 000 руб. по про-
грамме подготовки объектов к отопитель-
ному осенне-зимнему сезону при участии 
ДЭС и Филиала ГБУ ЦЖКУ Министер-
ства обороны РФ по Западному военному 
округу.

Свищи, разрывы основного металла, нару-
шение сварных и вальцовочных соединений 

были основной проблемой в котельной 
п. Прохоровское, поэтому было приня-
то решение о полной замене экранных 
труб.

На котельной в п. Бурмакино провели 
капитальный ремонт котла  методом пол-
ноценной обмуровки, заменили теплооб-
менник и резервный сетевой насос – это 
увеличило КПД тепловой энергоустановки, 
снизило расход топлива и уменьшило тепло-
потери. 

В п. Волга Некоузского района Ярославской 
области в котельной заменили вышедший 
из строя пароподогреватель отопления горя-
чего водоснабжения на новый современный 
котел.

Для защиты от промерзаний, коррозии 
металла, образования конденсата, уменьше-
ния теплопотерь, а также экономии денег на 

топливо и увеличения срока эксплуатации 
провели работы по утеплению теплотрасс в 
военных городках п. Прохоровское – 607 п.м., 
в п. Бурмакино – 218 п.м, в с. Лучинское – 
346 п.м., в г. Наволоки Кинешемского района 
Ивановской обл. – 650 п.м.

Работы проводились надежными и ответ-
ственными подрядчиками (ООО «Энерго-
ремстрой», ООО «Тепломаш») в установлен-
ные сроки и с высоким качеством.

Поселковые котельные стали эффективнее 
работать, отдавать больше тепла. Батареи 
в домах военных городков весь холодный 
сезон будут стабильно обогревать квартиры 
потребителей.

Местным жителям теперь не страшны 
суровые зимние морозы. 

Администрация ЖКС № 19
Реклама

БКАД

Новый облик 
улицы Карабулина 

НА КОНТРОЛЕ

В многоквартирных домах идет 
капитальный ремонт

ИНИЦИАТИВА

«Школа ТОС» выпустила первых 
специалистов

 ■ М ВОЛОХОВ

Директор департамента город-
ского хозяйства мэрии Ярослав 
Овчаров, сотрудники Агентства 
по муниципальному заказу ЖКХ 
и представители подрядной ор-
ганизации провели техническую 
приемку улицы Карабулина в 
Красноперекопском районе.

Дорожный объект вошел в проект 
«Улица Победы», приуроченный к 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Работы проходят 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

– Подрядная организация на 
сегодняшний день полностью 
завершила все работы согласно 
проектно-сметной документации. 
Подрядчик провел очень боль-
шую работу с заменой и устрой-
ством дорожного основания. На 
объекте есть одно проблемное 
узкое место, где на сегодняшний 
день нет обочины. Было принято 

решение дополнительно устано-
вить искусственные неровности и 
дорожные знаки, чтобы снизить 
скоростной режим автотранспорта. 
Параллельно с этим сотрудники 
территориальной администрации 
провели переговоры с застройщи-
ком, которой возводит поблизости 
дом. К моменту завершения стро-
ительства и ввода объекта в экс-
плуатацию он должен построить 
вдоль дороги тротуар, – отметил 
Ярослав Овчаров.

На участке от улицы Большой 
Федоровской до 1-й Вокзальной 
протяженностью порядка 900 ме-
тров отремонтировано более пяти 
тысяч кв. м дорожного полотна, 
нанесена новая дорожная разметка, 
заменены и установлены недоста-
ющие дорожные знаки.

В текущем году в Краснопере-
копском районе отремонтировано 
пять улиц: Карабулина, Носкова, 
Рыкачева, Закгейма и 1-я Забе-
лицкая.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

Улица Карабулина названа в честь уроженца 
Ярославской области Николая Карабулина. 
В 1940 году он окончил Сталинградское военное 
авиационное училище. К 16 сентября 1941 года 

Карабулин совершил уже 13 успешных боевых вылетов на 
самолете Ил-2, уничтожил много живой силы и техники 
противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 12 апреля 1942 года за образцовое выполнение боевых 
заданий лейтенанту Карабулину присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 5 июля 1943 года командир эскадрильи 
капитан Карабулин пал смертью храбрых при 
выполнении боевого задания.

В 2020 году в 
краткосрочный 
план 
капитального 
ремонта входит 

выполнение 211 видов 
работ в 182 домах 
Ярославля.

 ■ А БАШМАКОВА

В одном из многоквартирных 
домов на улице Урицкого в Дзер-
жинском районе ремонт близится 
к завершению.  В доме 1989 года 
постройки меняют трубы холод-
ного и горячего водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения.

– В Дзержинском районе ка-
питальный ремонт проходил в 

37 домах, в настоящий момент 
на 11 объектах работы подхо-
дят к завершению. В основном 
это ремонт кровель и лифтового 
оборудования. Работы ведутся 
достаточно активно, сотрудни-
ки территориальной админи-
страции как минимум дважды 
в неделю выезжают на объекты 
с проверкой, – пояснила глава 
территориальной администрации 

Дзержинского района Екатерина 
Мусинова.

К работам подрядная органи-
зация приступила в середине 
июля.

– Инженерные сети, как и в боль-
шинстве таких домов, пришли в 
негодность. Трубы ставим метал-
лические, гостовские. В понедель-
ник прошла опрессовка в подвале, 
техэтаж уже сделан. Основным 
местом работы был подвал, так 
как его постоянно затапливало, – 
пояснил начальник участка Сергей 
Антипов.

Работы будут завершены уже в 
конце этой недели.

 ■ М ВОЛОХОВ

В июле в Ярославле был дан 
старт проведению «Школы ТОС» 
для представителей территори-
ального общественного само-
управления и активистов города. 
62 слушателя разных возрастов 
сели за парты, чтобы получить но-
вые знания и научиться создавать 
проекты по улучшению условий 
проживания в городе. Спустя два 
месяца состоялся выпуск первых 
специалистов «Школы ТОС».

– Я очень рад, что на наше пред-
ложение вступить в ряды «Школы 
ТОС» откликнулось большое коли-
чество людей. Надеюсь, что за это 
время обучающиеся приобрели 
для себя необходимые знания, 
которые помогут им в дальней-

шем. Мы постарались сделать 
программу разносторонней и 
интересной, чтобы каждый смог 
найти для себя что-то полезное. 
Самое главное, что полученные 
знания помогут изменить жизнь 
дома, двора, микрорайона к луч-
шему, – отметил заместитель 
мэра города Ярославля по взаи-
модействию с общественностью, 
международным связям и обе-
спечению деятельности мэрии 
Вячеслав Гаврилов.

Сейчас открыт второй поток 
обучения. Программа рассчитана 
на 32 академических часа. Она 
предполагает обучение по пяти 
образовательным модулям: нор-
мативно-правовая база создания 
ТОС, информационные технологии 
в деятельности ТОС, эффективные 

деловые коммуникации, тайны 
ЖКХ, основы ландшафтного ди-
зайна.

По окончании курса обучаю-
щиеся получают удостоверение о 
повышении квалификации. Кроме 
того, в ходе обучения всем пре-
доставляется возможность раз-
работать проект по улучшению 
условий проживания на террито-
рии своего ТОСа и презентовать 
его в рамках городского конкурса 
«Моя инициатива».

Обучение проводится в рамках 
региональной программы «Го-
сударственная поддержка граж-
данских инициатив и социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций в Ярославской 
области» и проекта «Конструктор 
общественных инициатив».
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В Ярославле меняют 
пешеходные ограждения

Новые ограждения устанавливаются в 
рамках целевой федеральной программы 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 - 2020 гг.», которая ре-
ализуется благодаря соглашению между 
мэрией Ярославля и московским учрежде-
нием «Повышение безопасности дорожного 
движения». 

Новые пешеходные ограждения устанав-
ливаются прежде всего в местах концен-
трации автоаварий. Локации согласованы 
с ГИБДД и департаментом городского 
хозяйства мэрии. Всего в этом году в 
Ярославле появится десять километров 
новых пешеходных ограждений.

Что же касается старых ограждений, 
которые демонтируют, то они будут пе-
реданы городским коммунальным служ-
бам для дальнейшего использования на 
улично-дорожной сети. 


