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ПРОГОЛОСОВАЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

УК

Пилотные выборы

Под крыло власти

(Окончание.
Начало на с. 1)
Еще одна технология, презентация которой состоялась 16 июля,
– это технология
автоматизированного рабочего места (АИР УИК).
Поскольку технология носила экспериментальный
характер, ее итоги
не учитывались,
но их сравнили с
результатами го- Представители ЦИКа
лосования, кото- Евгений Шевченко и Майя Гришина.
рые получились
после закрытия участков и под- подпись членов избирательной
счета голосов. Технология себя комиссии. В качестве подписи –
оправдала – сбоев не было, ввод отпечаток пальца, который подданных с избирательного участка делать невозможно. Несколько
проходил быстро, четко. А для ле- минут, и документ готов.
гитимизации получившегося проОльга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА
токола использовалась цифровая

Полтора месяца назад стало известно о создании МУП
«Управляющая дирекция» города Ярославля.
Новая структура принимает в управление многоквартирные жилые дома, от обслуживания которых отказались другие
УК, и те, жители которых недовольны работой своих компаний.
Во дворе многоквартирного
дома № 30 на улице Полиграфической кипит работа. Подновляют фасад здания, обрезают ветви деревьев, наводят порядок во
дворе.
– Нашему дому 15 лет, все это
время он находился под управлением ТСЖ, – рассказывает жительница дома Нина Рыжкова. –
Но в последнее время все деньги, которые мы перечисляли на
различные нужды, уходили на
зарплату руководства нашего товарищества собственников жилья, ни на что другое средств не
хватало.

Жители дома услышали, что в
Ярославле создается УК, которая
подотчетна городской власти, и
решили – надо перейти именно
туда. Теперь они ждут косметического ремонта.
– У нас есть необходимые ресурсы для нормальной работы, –
сказал Александр Бортников, старший управляющий многоквартирными домами по Ленинскому району. – Закуплена современная техника. В распоряжении нашей клининговой компании пылесосы,
позволяющие проводить уборку в
подъездах, закуплены тракторы,
грузовой транспорт, приспособления для обрезки деревьев. В ближайшее время мы ждем, что помимо этого дома к нам в управление
перейдут еще пять.
Желающим перейти под управление МУП «Управляющая дирекция» Ярославля необходимо обратиться по телефону 38-98-98 или
по адресу: ул. Пушкина, 3б.
Людмила ДИСКОВА

РЕМОНТ

ТРАГЕДИЯ

Погиб Владимир
Скориков

В воскресенье,
16 июля, погиб
известный
общественный
деятель, блогер и
фотограф Владимир
Васильевич Скориков.
аверное, ни одно мероприятие в культурной жизни
нашего города не обходилось без этого светлого улыбчивого человека в яркой шапочке. Многочисленные выставки,
фестивали, концерты…
Более тридцати лет Владимир трудился в типографии.
Всюду отыскивал молодых талантливых фотографов и художников, помогал организовывать выставки. Свою выставку Владимир Скориков сделать
не успел. Теперь это предстоит
сделать его друзьям.
Один из последних фоторепортажей Владимира – с кинофестиваля «В кругу семьи». Там
он легко находил общий язык
даже с теми, кто ни слова не понимал по-русски.
Ирина ШТОЛЬБА

Н

Фото автора

От контроля не скрыться
Факт нарушения технологии проведения работ по укладке асфальта при ремонте улицы
Урицкого установили сотрудники технического надзора МКУ
«Агентство по муниципальному
заказу ЖКХ» г. Ярославля.
На участке улицы Урицкого на «вираже» за торговым центром «Космос» заново отфрезеровано 200 квадратных метров
промежуточного слоя асфальта,
который субподрядчики компании «Трасса» на прошлой неделе
выложили в дождь. Этот факт не
ускользнул от внимания представителей службы технадзора.
– Генеральный директор организации с нарушением согласился и в срочном порядке вышел на устранение некачественной работы. Соблюдение техни-

ческого процесса ремонта дорог позволит
асфальту прослужить долгие годы, поэтому мы активно следим за тем,
чтобы подрядчик ответственно подходил
к качеству выполняемого ремонта, – рассказал заместитель
директора МКУ «Агентство по
муниципальному заказу ЖКХ»
Владимир Козыкин.
Помимо замены асфальта на
проезжей части улицы будет заменено и тротуарное покрытие
– оно тоже уложено с нарушением технических норм. Причи-

ны брака в том, что дожди до сих
пор шли чуть ли не ежедневно, а
подрядчиков ощутимо подпирает график. Тем не менее мэрия
Ярославля не собирается отступать от своих принципов: приняты будут только те работы, которые выполнялись без технологических нарушений.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

тических присадок позволит придать асфальту высокую
пластичность и устойчивость к трещинам,
в том числе появляющимся по
причине температурно-климатических факторов, и
к возникновению
«колейности».
– Из асфальта
этой марки сделаны многие федеральные трассы, –
пояснил директор завода Вячеслав Волчков, – а также самые
известные московские улицы:
Тверская, Каширское шоссе,
Кутузовский проспект. Пока
нареканий на качество асфальта не было.

ПАРК. В пятницу, 21 июля,
в Юбилейном парке откроется
парк динозавров. Девять фигур
доисторических рептилий будут
двигаться, а некоторые еще и издавать звуки. Фигуры динозавров
прибыли в Ярославль из Китая.
«ШИННИК». К чемпионату
мира по футболу 2018 года будет
реконструировано два поля стадиона «Шинник»: основное и запасное. Основное станет полностью
натуральным, уже в августе его
засеют травой, заменят дренажную систему, системы подогрева
и полива. На дополнительном
установят трибуны, систему освещения. Ход работ проверили на
прошлой неделе.
ВЫСТАВКА. «Цифровые сны.
Шедевры компьютерной графики» – так называется выставка,
открывшаяся на прошлой неделе в
Городском выставочном зале имени Нужина. Вниманию зрителей
представлены работы 17 современных цифровых художников
более чем из 10 стран мира, в том
числе России, Испании, Германии,
Бразилии, Китая, Великобритании. 70 ярких работ представляют все актуальные направления
современной компьютерной графики: фотоарт (создание сюрреалистических коллажей на основе
фотоснимков), цифровую живопись, 3D-графику.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. С 20
по 23 июля на стадионе «Спартаковец» пройдет региональный этап
чемпионата России по пляжному
волейболу. В нем примут участие порядка 40 сильнейших команд России из Ростова-на-Дону,
Краснодарского края, Волгограда,
Москвы, Калуги, Тулы и других
городов. Ожидаются победители
первенств мира и Европы. Всего в
Ярославле свое мастерство продемонстрируют более 100 волейболистов. На участие в соревнованиях заявлены как мужские, так и
женские команды.
НАГРАДА. Водителя троллейбуса № 7, 25-летнюю Анну Насырову, наградят и премируют за
предотвращение пожара и спасение пятнадцати пассажиров во
время грозы. Молния попала в
контактную сеть троллейбуса днем
15 июля. Анна на ощупь нажала
кнопки открытия дверей. Девушка получила ожог и находится на
больничном. Троллейбус вышел
на маршрут на следующий день.

Дороги из гранита
На немецком заводе «Линтек», принадлежащем московской компании «Экоград», завершаются пусконаладочные работы. Уже в пятницу здесь начнется производство уникального
асфальта, который не боится ни
морозов, ни воды, ни нагрузок.
Этот завод был возведен во
Фрунзенском районе Ярославля в рекордно короткие сроки
– за две недели. Теперь осталось настроить оборудование,
которое позволит вырабатывать 160 тонн асфальтовой смеси в час. Для асфальта марки
ЩМА-20, который здесь будут
производить, необходим карельский габбро-диабаз – этот
материал прочнее гранита, идеально связывается с любым битумом.
Сочетание этих двух материалов, а также ряда синте-

НКО. Вопросы добровольчества и развития некоммерческих
организаций обсудили в ЯрГУ
эксперты ведущих вузов России.
Здесь прошел общественно-экспертный семинар «Будущее России. Институты гражданского
общества и добровольчество как
фактор развития современной
России».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС
«ТОЛБУХИНО»

с вручением Гран-при
за лучшую музейную
экспозицию
на «Турэкспо-17».
Друзья музея
Реклама

Уровень автоматизации завода такой, что для работы достаточно двух квалифицированных сотрудников. Создан и запас исходных материалов.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

Газете
«ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ»
в отдел рекламы
и маркетинга
ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕР
И РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ.

Телефон 30-56-60.

