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НА КОНТРОЛЕ

Уборка дорог – Уборка дорог – 

АКЦИЯ

КОММУНАЛКА

Жалобы – Жалобы – 
на отоплениена отопление

Более 30 обращений посту-

пило в муниципальную жилищ-

ную инспекцию за время ново-

годних каникул. 

Как сообщила руководитель 

муниципальной жилищной ин-

спекции Екатерина Мусинова,  

больше всего жалоб поступило из 

Кировского и Ленинского райо-

нов, от остальных районов – при-

близительно одинаковое количе-

ство. Основные темы – отсутствие 

отопления и горячего и холодного 

водоснабжения в квартирах.

–  С учетом праздников 35 

жалоб за неделю – это достаточ-

но много, – отметила Екатерина 

Мусинова. – Все обращения на-

правлены в работу, по каждому 

из них назначены проверки.

Мусор надо Мусор надо 
вывозитьвывозить

По данным департамента го-

родского хозяйства, в новогод-

ние каникулы для обеспечения 

бесперебойного функциониро-

вания коммунальных служб в го-

роде работали 52 бригады. 

По словам первого замести-

теля директора департамента – 

начальника управления жилищ-

ного хозяйства Натальи Шетне-

вой, одним из проблемных мо-

ментов были срывы вывоза твер-

дых бытовых отходов.   Гидрав-

лика мусоровозов не справля-

лась с такими серьезными мину-

совыми температурами. Управ-

ляющим компаниям дано по-

ручение усилить работу в части 

устранения аварий, а также ак-

тивизировать уборку дворовых 

территорий от мусора и обеспе-

чить обработку тротуаров проти-

вогололедными смесями.

Ольга СКРОБИНА

Подарите елку зоопарку!Подарите елку зоопарку!
 В  последние годы  многие  ярославцы 
предпочитают на Новый год ставить дома не 
искусственную, а живую елку.  Судя по елочным 
базарам, которые работали в конце декабря 
в Ярославле,  число желающих встретить 
2017 год с  настоящей   лесной красавицей,  
резко выросло.  Но вот отшумели новогодние 
праздники,  пора бы  елочку и убирать. 

М ногие стараются остав-

лять елку как главное 

украшение дома до ста-

рого Нового года, даже если 

она и осыпается. Во всяком 

случае, об этом свидетельствует 

то, что именно в середине ян-

варя в наших дворах появляет-

ся много выброшенных елок, 

даже с остатками новогодней 

мишуры. Но вот оказалось, 

что ставшая вам уже ненужной 

елка очень даже нужна в Ярос-

лавском зоопарке. Как поясни-

ли в зоопарке, хвоя содержит 

много витамина С и потому мо-

жет стать кормом для некото-

рых парнокопытных. Осталь-

ные ели пойдут на создание жи-

вой изгороди в вольерах, кото-

рая защитит животных от хо-

лодного ветра. 

 Зоотехник зоопарка Ната-

лья Соколова рассказала, что ак-

ция по приему новогодних елок 

от жителей города проходит 

уже пятый год. В прошлом году 

Ярославскому зоопарку подари-

ли их целый КамАЗ. Это были 

нераспроданные елки, и пото-

му обитатели зоопарка были им 

особенно рады. Также помог-

ли некоторые ярославские хра-

мы, очень пригодилась огром-

ная елка, которая в новогодние 

праздники стояла у ДК «Нефтя-

ник». 

 – Я заметила, что в этом году 

в Ярославле во многих дворах 

стоят живые елки, – сказала На-

талья Соколова. – Быть может, 

жители этих домов тоже отдадут 

ставшие ненужными деревья зо-

опарку?! 

Работники зоопарка гото-

вы приехать и забрать елки, но 

только если это будет сразу не-

сколько елей: за одной, как вы 

понимаете, ехать весьма на-

кладно. 

Есть несколько вариантов 

организации процесса по сбо-

ру елок. Вы можете позвонить 

в зоопарк Наталье Соколо-

вой по телефонам 71-01-91 или 

8 (906) 633-96-86. А можно, 

если вы живете в центре, при-

нести елку к редакции «Город-

ских новостей» по адресу: ул. 

Комсомольская, 4, во дворе 

здания, телефоны: 30-76-08 и 

30-84-45. Когда деревьев нако-

пится достаточно, машина зоо-

парка у нас их заберет. 

Согласитесь, приятно ду-

мать, что лесная красавица не 

только порадовала вас и ваших 

близких, но и помогла живот-

ным. И не забывайте, что 2017-й 

объявлен Годом экологии. 

Ирина ВАГАНОВА

Фото Сергея ШУБКИНА 

С 1 января 
генеральным 
подрядчиком, 
осуществляющим 
уборку городских 
дорог, стала компания 
«Автотранс». У нее на 
субподряде  – МУП 
«Спецавтохозяйство», 
оно привлечено 
для работы в 
Красноперекопском 
и Фрунзенском 
районах Ярославля.

С огласно техническому за-

данию при проведении 

аукциона на уборку горо-

да подрядчик обязан вывести 

на дороги Ярославля не менее 

60 комбинированных дорожных 

машин, около 50 тракторов для 

уборки проезжих частей и тро-

туаров, технику для обработки 

противогололедными материа-

лами, автогрейдеры, роторные 

снегоочистители, лаповые и 

фронтальные погрузчики, под-

метальные машины, самосвалы 

и другую спецтехнику.

Наличие этой техники в са-

мом начале года, 2 января, про-

верил исполняющий полно-

мочия мэра Владимир Слеп-

цов. Глава города осмотрел вы-

ставленную технику и потребо-

вал акт сверки. Оказалось, что 

по некоторым позициям норма-

тивные показатели не исполня-

ются. Владимир Слепцов пору-

чил в кратчайшие сроки довести 

количество спецтранспорта до 

предусмотренного контрактом.

– Город должен иметь не-

обходимое количество техни-

ки, чтобы планово и систем-

но убирать улично-дорожную 

сеть, тротуары, дворовые про-

езды, частный сектор. Сей-

час техники недостаточно, по-

этому подрядчику необходимо 

привлечь дополнительные еди-

ницы. Приобретение спецма-

шин – задача исполнителя кон-

тракта, в котором предусмотре-

но достаточно средств, чтобы в 

ближайшие полтора года Ярос-

лавль был своевременно и каче-

ственно убран, – сказал Влади-

мир Слепцов.

Как пояснил представитель 

подрядной организации Сер-

гей Шмелев, компания уже за-

казала 12 комбинированных ма-

шин и 15 тракторов с навесным 

оборудованием. Новую техни-

ку планируется использовать в 

центральных районах города. 

Часть спецтранспорта возьмут в 

аренду. Владимир Слепцов так-

же поручил организовать в ка-

ждом районе оперативные бри-

гады, которые смогут незамед-

лительно устранять возникаю-

щие проблемы и реагировать на 

обращения жителей. 

Еще одним новшеством ста-

нет система контроля и рас-

четов за выполненные рабо-

ты. Как пояснил заместитель 

мэра Михаил Кузнецов, с но-

вого года вводится посуточное 

планирование, в ходе которого 

подрядчик будет получать кон-

кретный объем работ. За его вы-

полнением будет осуществлять-

ся многоуровневый контроль. В 

случае невыполнения или сры-

ва графика будут составляться 

акты и сниматься финансиро-

вание.

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

по новым принципампо новым принципам
Владимир Слепцов инспектирует технику.

Подрядчик обязан вывести на дорогу не менее 60 
комбинированных машин.


