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Каким будет ваш двор?
Во дворах, где в 2017 году предстоят ремонтные
работы, еженедельно проходят собрания
руководителей города и района с жителями.
Вчера, 21 февраля, такая встреча состоялась
в Красноперекопском районе. А на прошлой
неделе – в Дзержинском и Заволжском районах.

Владимир Слепцов дал поручение привести в порядок подъезд.

Сделайте нам тротуар!
Двор домов № 52/45 и 54 по
улице Колесовой, дома № 47 по
Ленинградскому проспекту –
один из тех, где будет проведен
ремонт. На встрече c исполняющим полномочия мэра Владимиром Слепцовым жители этих
домов попросили внести принципиальные изменения в проект комплексной реконструкции
двора.
– Жители вышли с инициативой благоустройства двора.
Вместе с районной администрацией сделали эскизное проектирование, высказали свои предложения, корректировки, которые мы учтем при выполнении работ, – пояснил Владимир
Слепцов.
Проект включает асфальтировку дворовых проездов, установку дополнительного освещения, детского городка, прокладку пешеходных дорожек, озеленение, создание дополнительных парковочных мест, замену
контейнеров, вырубку тринад-

цати старых деревьев и посадку
такого же количества новых.
На встрече глава города
предложил обсудить проект и
внести в него коррективы. Этой
возможностью жильцы воспользовались, попросив включить в схему дополнительную
парковку за домом № 54 по улице Колесовой и сделать во дворе тротуары – сейчас им приходится ходить по внутридворовому проезду, где то и дело проезжают автомобили. Все предложения немедленно приняли, и
Владимир Слепцов поручил доработать проект.
Кроме того, брагинцы пожаловались на недостаточное освещение в арке со стороны Ленинградского проспекта: с одной стороны лампочки установлены, с другой – нет. Владимир
Слепцов поручил управляющей
компании устранить это нарушение и определил срок – 24
часа. По истечении суток потребовал предоставить фотофиксацию того, что освещение в арке
установлено в полном объеме.

Жители дворов активно участвуют в обсуждении проектов.

Еще одна просьба жителей
дома № 52/45 по улице Колесовой к руководителю города – посодействовать в ремонте подъезда. Владимир Слепцов, оценив
состояние стен, потолка, входа в
лифты и выслушав внимательно
активистов дома, дал поручение
привести в порядок подъезд.

И скамейки, и парковки
Еще одна встреча состоялась
в Заволжском районе.
Во дворе домов № 20, 22 и 24
по улице Серго Орджоникидзе
– огромные плакаты с изображением двора. Увидев их, люди
принялись живо обсуждать, что
необходимо сделать, чтобы двор

ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ

Фото Александра ПОГОРЕЛОВА
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И после сноса дел хватает

Демонтаж продолжается
12 незаконно установленных фасадных
рекламных конструкций демонтировали
на прошлой неделе в Ярославле.

После сноса
расселенных домов
строительный мусор
нужно убирать быстро,
считают жители
соседних зданий. И они,
безусловно, правы.
а прошлой неделе началась уборка на улице Угличской, там, где стоял дом
№ 68а. Восьмиквартирный дом,
брат-близнец трех соседних, был
построен в послевоенные годы
как временное жилье. Спустя десятилетия в этих домах были снесены печи, появились центральное отопление и горячая вода.
Тем не менее дом был признан
ветхим, и в 2014 году началось
его расселение. Недавно двухэтажный дом был снесен. Бревна и доски, оставшиеся на месте
строения, нужно было убрать в
срочном порядке: в двадцати метрах расположилась новенькая
многоэтажка, а в десятке метров
– детская площадка.
– Расчистка участка проводится под строгим контролем районной администрации,

стал не только благоустроенным, но и уютным. Пенсионеры
хором говорили о том, что надо
поставить скамейки, а то отдохнуть в летний полдень негде, детишки рассматривали эскиз будущей игровой площадки, а их
родители утверждали, что парковочных мест в перспективе
может хватить не всем.
– Мы стараемся максимально грамотно подойти к решению
всех вопросов, связанных с благоустройством вашего двора, –
заверил собравшихся глава территориальной администрации
Заволжского района Андрей Мамонтов. – Сейчас двор заставлен
автомобилями, нам необходимо
четко распланировать окружаю-

щее пространство. Во дворе, как
вы понимаете, нужны не только
автопарковки, но и зоны отдыха,
зоны детских и спортивных площадок.
Андрей Мамонтов пообещал,
что в ходе работ по благоустройству все это будет обязательно
сделано, кроме того, отремонтируют примыкающие к домам
дороги и проезды, а также дополнительно обустроят пятьдесят машино-мест. Чтобы сохранить придомовые газоны, которые здесь просто великолепны,
их огородят декоративным штакетником. Еще одна немаловажная деталь – во дворе появятся
десять новых скамеек.
Исполняющий
полномочия мэра Владимир Слепцов все
инициативы жителей поддержал
и пообещал помочь в решении
вопросов благоустройства двора.
Однако он подчеркнул, что требуется активное участие жителей в реализации всех намеченных планов.
– Все надо делать совместно, – подчеркнул Владимир Витальевич. – И деревья сажать, и
площадку детскую оборудовать.
Мы для этого и проводим встречи с общественностью, чтобы
еще раз детально обсудить проект и при необходимости внести в него коррективы. Начиная
с весны приступим к реализации программы. Надеемся, что
вы нам в этом поможете.
Ольга СКРОБИНА
и Людмила ДИСКОВА

По закону собственники конструкций предварительно получают предписания о необходимости демонтажа. Если в установленные сроки требования не
выполняются, то демонтаж производится силами МКУ «Центр
гражданской защиты города»
Ярославля.
Работы по демонтажу крупных конструкций проводятся ночами, это необходимо для обе-
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Расчистка участка проводится под строгим контролем
районной администрации.

мы ежедневно проверяем работу подрядчиков, – пояснил заместитель главы администрации
Кировского и Ленинского районов по благоустройству Сергей
Щербаков. – В целом работа по
сносу аварийного жилья ведется активно, в Кировском районе в ближайшее время планируется снести семь домов, а в Ленинском – восемь. Сейчас решается вопрос расселения горожан.
Обычно инвестор заключает договор на застройку участка под аварийным домом, на

собственные средства расселяет жильцов, затем сносит дом
и строит на этом месте новый,
благоустраивая
прилегающую
территорию. За прошлый год в
Ярославле было расселено 23
тысячи квадратных метров жилья, 600 семей въехали в новые
квартиры, а 26 аварийных домов
было снесено. В нынешнем году
к началу осени планируется расселить 20 тысяч квадратных метров.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

АКЦИЯ

спечения безопасности. Демонтированные рекламные конструкции хранятся в течение месяца на складе. Владельцы могут забрать свою собственность,
оплатив услуги по демонтажу и
хранению.
Всего с начала года в Ярославле демонтировано 270 рекламных конструкций с фасадов
зданий.
Ольга СКРОБИНА

Сосульки видели?

В Ярославле продолжается акция
«Сообщи о сосульке».
Напоминаем, что до 1 апреля все желающие принять в ней
участие должны сфотографировать сосульку, висящую на
доме, проявив при этом творческий подход. Фотографии сосулек с описанием места и времени, где и когда они были сделаны, и своими контактами нужно прислать на электронную по-

чту муниципальной жилищной инспекции мэрии Ярославля mginsp@mail.ru. Телефон для
связи 40-99-00.
В апреле по итогам акции
трое наиболее активных и креативных участников получат ценные призы – смартфоны или
планшеты.
Анна СВЕТЛОВА

