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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Мэр Ярославля Владимир Слепцов продолжает 
посещать дворы, в которых идет ремонт 
по проекту «Решаем вместе». 

А у нас во двореА у нас во двореНа устранение 
недостатков – десять дней

В среду, 25 июля, мэр Ярос-

лавля встретился с жителями до-

мов № 9, 9 корпус 2, 11 и 11 кор-

пус 2 по проезду Моторостро-

ителей.  Это один из трех дво-

ров Дзержинского района, ком-

плексно благоустроенных в этом 

году по проекту «Решаем вместе». 

Здесь положено более трех 

тысяч квадратных метров нового 

асфальта, сделаны автомобиль-

ные парковки, новые бордю-

ры, оборудованы ливневые ко-

лодцы. Однако жители не впол-

не довольны ремонтом и обрати-

лись к мэру за помощью.

Приехав во двор, глава горо-

да обнаружил, что качество ре-

монта действительно могло быть 

и лучше. Жители показали фо-

тографии, сделанные во время 

укладки асфальта. На них видно, 

что асфальт кладется во время 

дождя прямо в лужи. Есть и дру-

гие замечания.

– Под выбивалкой для ков-

ров убрали старый асфальт, а но-

вый не сделали. В итоге ковры 

нам выбивать негде. Не огороди-

ли детскую площадку, – сетует 

председатель совета дома № 11 

корпус 2 Надежда Чачелкина. – 

Мы, конечно, рады, что двор от-

ремонтировали. Он стал краси-

вым, засиял новизной. Но недо-

статки надо устранить! 

Владимир Слепцов дал под-

рядной организации срок  10 

дней.  Подрядчику предстоит  

уложить качественный асфальт, 

исправить наклон  у подъездов,  

установить недостающие ограж-

дения и решить проблему водо-

отведения. Контроль за  рабо-

той будут осуществлять МКУ 

«Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ» и департамент го-

родского хозяйства.

В режиме сервитута
В пятницу, 27 июля, Влади-

мир Слепцов приехал на ули-

цу Большие Полянки, во двор, 

ограниченный  домами № 25 и 

27. Его жители тоже обратились 

к мэру за помощью.

Ремонт по губернаторскому 

проекту «Решаем вместе» здесь 

практически завершен – сегод-

ня подрядчик доделывает земля-

ные работы, связанные с благо-

устройством газонов. Однако, по 

словам председателя совета дома 

№ 25 Андрея Чадаева, после ре-

конструкции внутридворовые 

проезды водители транзитных 

автомобилей стали использо-

вать, чтобы объехать пробки на 

Юго-Западной окружной доро-

ге.  Интенсивное движение воз-

никло буквально в трех метрах 

от подъездов! Это опасно! К тому 

же новый асфальт при такой на-

грузке быстро станет старым. 

Владимир Слепцов предло-

жил вариант установления ре-

жима сервитута (ограниче-

ния права пользования земель-

ным участком) в рамках вну-

тридворовых проездов. Для это-

го жильцам двух домов придет-

ся собраться и большинством 

голосов принять соответствую-

щее решение. После этого под-

рядчик установит необходимые 

препятствия для искусственного 

ограничения скорости на въез-

дах во двор. 

Помимо этого принято ре-

шение провести в трех подъез-

дах дома № 25 косметический 

ремонт и отремонтировать все 

входные группы в обоих домах с 

установкой пандусов для мало-

мобильных групп населения.  

Мэр Ярославля еще раз зао-

стрил внимание на том, что реа-

лизация губернаторского проек-

та «Решаем вместе» – это не про-

сто выполнение проектных зада-

ний «от сих до сих». Эта работа 

должна менять в лучшую строну 

жизнь тех людей, которые  про-

живают в домах, примыкающих к 

отремонтированному двору.

– Такие выезды во дворы – 

наглядный пример востребован-

ности губернаторского проек-

та «Решаем вместе». Проблемы 

благоустройства городского про-

странства власть действитель-

но решает вместе с людьми, – 

считает депутат областной думы 

Александр Гончаров. 

Асфальт на загляденье
В понедельник, 30 июля,  со-

вместно с депутатами муниципа-

литета Владимир Слепцов про-

должил объезд дворов. На этот 

раз он посетил двор у домов № 

3, 3в по Первомайскому переул-

ку и № 19 по улице Первомай-

ской, которые также были отре-

монтированы по проекту «Реша-

ем вместе». 

дить в порядок площадки для со-

бак. Здесь теперь приятно зани-

маться. 

Как рассказал председатель 

федерации спортивно-приклад-

ного собаководства России Сер-

гей Глушенков, на такой пло-

щадке можно отработать навыки 

общего курса дрессировки: бы-

строту и ловкость, скорость ре-

акции и выдержку. При разме-

щении площадки были соблюде-

ны все нормы: от нее не меньше 

25 метров до жилых домов, а уж 

до детских садов и школ намного 

больше положенных 40 метров.

На Автозаводской это уже 

третья площадка для дрессиров-

ки собак, благо местность позво-

ляет: вдоль улицы проходит са-

нитарная зеленая зона, отделяю-

щая жилые дома от промышлен-

ных предприятий. А вот в Киров-

ском районе  цивилизованно по-

гулять и потренироваться с со-

баками пока негде. Но над этой 

проблемой, как заверила первый 

заместитель главы территори-

альной администрации Татьяна 

Смурыгина, уже работают.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Здесь рабочие произвели мон-

таж 190 погонных метров бордюр-

ного камня, уложили порядка 

двух тысяч квадратных метров ас-

фальта и сделали систему ливне-

вой канализации с 13 колодцами, 

4 из которых дождеприемные. 

– В нашем дворе были одни 

ямы! – рассказывает местная 

жительница Евгения Лубенко. – 

Постоянно стояла вода. Ей про-

сто некуда было уйти, ливневки 

отсутствовали. 

Год назад жители домов со-

вместно с депутатами муниципа-

литета собрались, чтобы решить 

вопросы по установке электри-

ческой будки во дворе, одновре-

менно подняли вопрос о благо-

устройстве двора в целом.

– Мы собрали все документы 

и подготовили заявку на участие 

в программе, – рассказал депу-

тат муниципалитета Михаил Пи-

сарец. – Сегодня же видим итог 

этой работы: во дворе новый ас-

фальт, бордюры и, самое глав-

ное, ливневая канализация. 

По итогам инспекционной 

проверки жители приняли реше-

ние высадить молодые деревья и 

установить шлагбаумы,  чтобы 

автомобили не проезжали двор 

насквозь, объезжая пробки. 

Елена СОЛОНДАЕВА, 

Анатолий КОНОНЕЦ

Для выгула и дрессировкиДля выгула и дрессировки
Напротив дома
№ 29 на улице 
Автозаводской 
открыли собачью 
площадку. 
Теперь 
заниматься 
с четвероногими 
питомцами 
станет удобнее 
и безопаснее.

М есто для выгула и дресси-

ровки собак здесь было 

обустроено давно, но пе-

риодически площадка страдала 

от рук вандалов. Сейчас она ого-

рожена сеткой, отделена от про-

езжей части, тренажеры для со-

бак отремонтированы и покра-

шены. 

– В общественную прием-

ную поступает много заявлений 

с просьбой  помочь сделать пло-

щадки для выгула и дрессиров-

ки собак, – сказал депутат об-

ластной думы Василий Бобков. 

– Приятно, что территориаль-

ная администрация Ленинского 

района поддерживает наших со-

баководов и кинологов. 

После торжественных речей 

в честь открытия площадки на 

ней выступили члены кинологи-

ческого клуба с питомцами. 

  – Я владелец нескольких со-

бак, занимаюсь воспитательной 

и спортивной дрессировкой, – 

поделилась инструктор киноло-

гического клуба Екатерина Ко-

раблева. – Хорошо, что наши 

просьбы поддерживают, идут 

нам навстречу, помогают приво-

ПО ЗАКОНУ

В Ярославле 
продолжается 
борьба с незаконной 
наружной рекламой. 

К примеру, есть фирмы, ко-

торые информационным вы-

вескам установленного образ-

ца предпочитают наклеенную 

на фасаде баннерную ткань. А 

то и вовсе нарисуют свое назва-

ние прямо поверх краски на фа-

саде... Этому «информационно-

му мусору» была объявлена во-

йна. Для начала предполагается 

удалить с фасадов зданий все по-

добные художества. 

– Баннерная ткань на сте-

не здания вообще находится 

вне правового поля, посколь-

ку она не является ни реклам-

ной, ни информационной кон-

струкцией, – пояснил предсе-

датель комитета по рекламе, на-

ружной информации и оформ-

лению города мэрии Ярославля 

Илья Кислинский. – Мы про-

водим беседы с бизнесменами 

о том, чтобы они своими сила-

ми устранили такие нарушения. 

Чаще всего встречаем понима-

ние, но иногда приходится при-

нимать другие меры. 

Как известно, весь прошлый 

год  борьба с незаконной рекла-

мой особенно активно велась в 

центре города. Сегодня здесь в 

основном наведен порядок. Ра-

бота продолжается  по всему го-

роду, особое внимание уделяет-

ся улицам с большим транспорт-

ным потоком.  

Есть и еще один вид «инфор-

мационного мусора» –  расклей-

ка объявлений и эмоциональных 

выплесков типа «Родная, спаси-

бо за сына!».  «Холстом» в данном 

случае  служит асфальт перед до-

мами, а то и их фасады. По сло-

вам Ильи Кислинского, в бли-

жайшее время городская испол-

нительная власть намерена вый-

ти в муниципалитет с законода-

тельной инициативой о кратном 

увеличении штрафов за подоб-

ную деятельность. Пока санк-

ции настолько малы, что наве-

дение порядка обходится город-

ским властям дороже. 

Анатолий КОНОН ЕЦ

C глаз долой! C глаз долой! 

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я
 Ш

У
Б

К
И

Н
А

Работы в Первомайском переулке оценивает комиссия.

Детский городок, проезд Моторостроителей.

Апорт!
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