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ВО ДВОРАХ

ТТротуары надо чистить ротуары надо чистить 
до асфальта!до асфальта!
В понедельник инспекционная проверка 
качества выполнения уборки прошла 
во дворе дома № 24 по улице Серго 
Орджоникидзе в Заволжском районе. 

– Ежедневно в нашем 

районе производится уборка 

как центральных магистра-

лей, так и придомовых тер-

риторий. На сегодняшний 

день во дворах работают 12 

тракторов и около 300 двор-

ников. Рабочий день длится 

с шести утра до шести вече-

ра, – говорит первый заме-

ститель главы администра-

ции Заволжского района го-

рода Ярославля Александр 

Дрыженко. – Управляющие 

компании  наводят чистоту в 

170 дворах.  

Согласно нормативу во 

дворах должны быть вы-

чищены входные группы в 

подъезды, а также тротуа-

ры – до асфальта. При ра-

боте используют реагенты, 

производится также посып-

ка дорожек.

Если к работе управля-

ющей компании во дво-

ре есть вопросы,  жите-

ли могут обратиться в тер-

риториальную админи-

страцию,  в муниципаль-

ную жилищную инспек-

цию (mginsp@mail.ru) или 

позвонить по телефону 

40-99-00.

Марина ИЛЬИНА

Фото Сергея ШУБКИНА 

Во дворах Заволжского района 
работает уборочная техника.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Чтобы ждать транспорт Чтобы ждать транспорт 
стало комфортнеестало комфортнее
Каждую неделю в Ярославле появляются 
остановочные комплексы нового образца. 
Но замена остановок идет не так быстро, 
как хотелось бы горожанам. 

Ярославцы заметили, что новые 

остановки, появляющиеся на ули-

цах города, разных видов. На одних 

ждать общественный транспорт 

комфортно в любую погоду, другие 

имеют лишь узкий козырек. Самы-

ми просторными  оказались те, что 

совмещены в единый комплекс с 

киосками – нестационарными тор-

говыми объектами. Таких в городе 

установлено уже 75. А всего оста-

новок общественного транспорта 

у нас около 700. 157 остановок, как 

пояснили в пресс-службе мэрии, 

сейчас находятся на стадии монта-

жа. 

 Одна из трех остановок, распо-

ложенных на Комсомольской пло-

щади, та, что рядом с Домом быта, 

на прошлой неделе была демонти-

рована и увезена силами ярослав-

ских спасателей. Новый остано-

вочный комплекс жители Крас-

ного Перекопа смогли по досто-

инству оценить уже на следующий 

день. Ждать автобусов маршрутов 

№ 19 и 19к стало гораздо комфор-

тнее.

– Рекламные конструкции в 

форме остановки устанавлива-

ют частные инвесторы, – пояснил 

главный специалист по рекламе и 

Постановлением мэрии 

утвержден  тариф из расчета 26 

копеек с квадратного метра жи-

лья. Однако не все собственни-

ки помещений довольны таким 

решением. И в самом деле  поче-

му жители любого двора должны 

платить за   МАФы? А если они 

им не нужны или у дома стоит 

всего одна лавочка?

Как пояснили в мэрии,  та-

риф – 26 копеек с квадратно-

го метра жилья – может менять-

ся.  Собственники жилья мо-

гут его пересмотреть как в сто-

рону увеличения, так и в сторо-

Интерактивный портал 
«Решаем вместе», 
открытый два месяца 
назад, работает все 
эффективнее. 

НАДО ЗНАТЬ

Тариф может менятьсяТариф может меняться
С 1 декабря в квитанциях по квартплате 
появится новая строка, предполагающая оплату 
за детские городки, скамейки, урны, бельевые 
площадки и прочие малые архитектурные 
формы. Введение платы за МАФы во дворах – 
требование федерального законодательства.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Меньше писем –Меньше писем –
больше делбольше дел

нистрации Кировского и Ленин-

ского районов Любовь Сурова.

Благодаря порталу в разы со-

кратилось количество бумажных 

писем, а оперативность реаги-

рования на проблемы горожан 

повысилась. Теперь география 

портала расширяется. 

– К порталу «Решаем вместе» 

уже подключен город Рыбинск, 

– сообщила заместитель пред-

седателя правительства Ярослав-

ской области – директор депар-

тамента экономики и стратеги-

ческого планирования Екатери-

на Троицкая. – До конца теку-

щего года к сервису подключит-

ся Ярославский муниципальный 

район, а к середине следующего 

года –  остальные районы. 

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Через портал можно сооб-

щить не только о плохой убор-

ке придомовой территории, не-

работающем освещении и неу-

бранном мусоре, но и о сосуль-

ках на крышах и сугробах во дво-

рах. Зимняя тематика добави-

лась буквально на днях. 

Теперь здесь рассматрива-

ются проблемы по 21 теме вме-

сто прежних 16. Горожане пор-

талом пользуются активно. С 

начала его работы здесь зареги-

стрировались 1020 человек, ко-

торые написали 700 сообщений. 

Из них на 300 сообщений полу-

чен ответ от органов власти. 

Несложные проблемы реша-

ются быстро. Например, недав-

но на Чкалова, 64 сломались ка-

чели. 

– Обращение касалось одно-

го подвеса. После оценки общего 

состояния качелей было решено 

установить не один, а два новых 

подвеса. Отремонтировали так-

же и находящиеся рядом вторые 

качели, – рассказала глава адми-

ну уменьшения. Для этого нуж-

но провести собрание, на кото-

ром необходимо принять реше-

ние об установлении нового раз-

мера платы. Если же собрания не 

будет, то автоматически расчет 

будет вестись по муниципально-

му тарифу.

– Этот тариф установлен ис-

ходя из максимального набо-

ра элементов малых архитектур-

ных форм, к которым относятся 

не только детские и спортивные 

площадки, но и вазоны, урны, 

бельевые площадки, скамейки. 

Когда собственники будут про-

водить собрание, они должны 

определить для себя тот размер 

платы, который считают нуж-

ным, а перед этим зафиксиро-

вать фактическое наличие того 

или иного элемента на придо-

мовой территории. Например, 

если рядом с домом только ла-

вочка, то и размер платы должен 

быть минимальный,  – рассказа-

ла первый заместитель директо-

ра департамента городского хо-

зяйства Наталья Шетнева.

Теоретически можно утвер-

дить плату в размере 0 рублей 0 

копеек и при наличии МАФов, 

но это чревато последствиями –  

жители таких дворов  не смогут 

предъявить претензии управля-

ющей компании за то, что за дет-

скими городками или скамееч-

ками никто не следит. 

Ольга СКРОБИНА

Фото Ирины ШТОЛЬБА

Качели на Чкалова, 64 
пользуются спросом у детворы.

Тариф установлен исходя из максимального набора 
элементов малых архитектурных форм.

Новый остановочный комплекс на Комсомольской площади.

ОСТАНОВКИ

контролю за размещением реклам-

ных конструкций Андрей Наголь-

нов. – Процесс замены остановоч-

ных комплексов идет сейчас беспре-

рывно. Новые остановки появились 

на Московском проспекте, в ближай-

шие дни замена планируется на про-

спекте Фрунзе.

Так называемых остановочных 

навесов с рекламой, то есть самых 

маленьких по площади остановок, в 

городе должно быть 189. Процесс их 

установки непрост. Сначала прово-

дятся торги, затем с рекламодателем 

заключается договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструк-

ции. После этого начинается непо-

средственно монтаж остановки. В на-

стоящее время уже проведено 11 от-

крытых конкурсов на право заклю-

чения договоров на установку и экс-

плуатацию 57 остановочных навесов 

с рекламой,  из них установлено 17. 

  Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

Остановка на улице Слепнева.


