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Учитываем мнение жителейУчитываем мнение жителей
В Ярославле полным ходом идет ремонт дворов 
по проекту «Решаем вместе». За ходом работ 
тщательно следят городские власти, чтобы 
все было сделано качественно и в срок.

В СРОК

Большой ремонт 
Вечером 11 июля мэр Ярос-

лавля Владимир Слепцов побы-

вал в Заволжском районе и про-

верил качество ремонтных ра-

бот во дворе дома № 4 корпус 

4 на улице Орджоникидзе. Вла-

димир Витальевич встретился 

с жителями и обсудил их проб-

лемы.

Дворовая территория пора-

жает своими размерами. Ремонт-

ные работы охватывают участок, 

прилегающий к семи домам и 

двум детским садам. Комплекс-

ного ремонта здесь не было со 

времени постройки жилых до-

мов. Асфальт дворового проезда 

менялся не менее десяти лет на-

зад. 

К концу лета во дворе на ули-

це Орджоникидзе появятся но-

вые тротуары, парковочные кар-

маны на сотню автомобилей, бу-

дут заасфальтированы проезды и 

благоустроены подходы к дому.

– Подрядчик справляется и, 

учитывая мнение жителей, делает 

даже немного больше, чем преду-

смотрено проектом, – рассказал 

депутат муниципалитета Илья 

Горохов.

Мэру Ярославля жители по-

жаловались на вырубку деревь-

ев, которую проект не предусма-

тривал. Нашлись и те, кто вне-

плановой вырубке рад: в кварти-

рах стало светлее. После долгого 

обсуждения решили, что ремонт 

двора завершат посадкой новых 

яснил заместитель мэра – дирек-

тор департамента городского хо-

зяйства Михаил Кузнецов. – Это 

создает неудобства. Мы догово-

рились с руководством магази-

на, чтобы фуры не ездили через 

двор. 

 Еще одна проблема – необо-

рудованная контейнерная пло-

щадка. На том месте, где она рас-

полагалась раньше, установлены 

металлические гаражи. Где удоб-

нее сделать новую площадку, 

жители решат на общем собра-

нии 18 июля. После этого управ-

ляющая компания поможет ее 

обустроить.  

Ирина ШТОЛЬБА
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деревьев и зеленый наряд будет 

восстановлен.

– По просьбе жителей мы ас-

фальтируем сейчас баскетболь-

ную площадку, в проекте это не 

было заложено, – пояснил ге-

неральный директор подряд-

ной организации Олег Сечин. 

– В Заволжском районе у нас 

три объекта: еще дворы на ули-

це Ранней и проспекте Машино-

строителей. Работы мы начали 

15 июня. До конца июля плани-

руем ремонт завершить, а окон-

чание контракта запланировано 

на 15 августа. 

Не ездить через двор
Накануне, 10 июля, предста-

вители департамента городско-

го хозяйства мэрии и террито-

риальной администрации Ки-

ровского и Ленинского районов 

приехали во двор дома № 33 на 

улице Жукова. Благоустройство 

здесь началось после обраще-

ния жителей к главе города.

3 июля жильцы пожалова-

лись на крупный сетевой ма-

газин, расположенный на пер-

вом этаже дома. Во дворе ста-

ли разгружать огромные фуры, 

которые заполонили террито-

рию. Иногда за день приезжали 

десятки машин. Пройти стало 

практически невозможно, а уж 

тем более отпустить гулять де-

тей. К тому же тяжелые груже-

ные машины разбили асфальто-

вое покрытие двора и проезда. 

9 июля во дворе на улице Жу-

кова начались работы по благо-

устройству. Часть асфальтобе-

тонного покрытия к вечеру была 

снята фрезой, на въезде во двор 

установили бетонные блоки.

– Много проблем возникает 

у жителей тех домов, в которых 

расположены магазины, и вы-

грузка товара производится че-

рез дворовые территории, – по-

СИТУАЦИЯ

«Народный контроль» «Народный контроль» 
не пропустилне пропустил

Михаил Кузнецов побывал на ул. Жукова.

Владимир Слепцов на встрече с жителями Заволжского района.

шаются над крышами до-

мов могучими колоннами. 

Их ветви нависают над ли-

ниями уличной электросе-

ти, пешеходными дорож-

ками и тротуарами. 

Жители попросили 

спилить четыре тополя, 

которые вызывали у них 

особые опасения. Про-

ектом данные работы не 

предусмотрены. Владимир 

Слепцов распорядился, 

чтобы управляющая ком-

пания разобралась с этим 

вопросом. Ее сотрудники 

и зай мутся сносом аварий-

ных деревьев. 

Кроме того, обсужда-

лась проблема парковок. 

Одни жители, машин явно 

не имеющие, ратовали за 

зеленые газоны во дворе. 

Автомобилисты резонно 

замечали, что под парков-

ки отводят склон, который 

настолько крут, что гулять 

по нему никто не отважи-

вался. Впрочем, тут позд-

но дискутировать: ранее на 

голосовании жители вы-

брали проект с парковка-

ми, который сейчас и реа-

лизуется. 
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Двор в трехмерном Двор в трехмерном 
измеренииизмерении

В проект «Решаем 
вместе» двор 
дома № 24 на 
проезде Ушакова 
попал благодаря 
активности 
и сплоченности 
жителей. 

В минувший четверг, 

12 июля, на этом объекте 

побывали мэр  Ярославля 

Владимир Слепцов и пред-

ставители  администрации 

Фрунзенского и Краснопе-

рекопского районов.

Во дворе уже установ-

лены детский городок и 

спортивная площадка, на-

чат демонтаж бордюров и 

обустраиваются парковки. 

Ландшафт непростой, тер-

ритория идет под уклон, и 

для качественного испол-

нения проекта требуется 

огромный объем работ. По-

тому и стоит этот ремонт 

семь миллионов рублей – 

больше, чем во многих дру-

гих дворах района. 

На встрече с мэром жи-

тели поделились своей 

проблемой: тополя пере-

росли пятиэтажки и возвы-

На проезде Ушакова идут маштабные работы.

На заседании каждого штаба  по 
реализации проекта «Решаем вместе» 
управляющим компаниям указывается, 
что благоустройство дворов после 
ремонта и реконструкции  – их задача.

Судя по состоянию 

дома № 13 по улице Зак-

гейма в Краснопере-

копском районе не все 

управляющие организа-

ции установку городских 

властей восприняли пра-

вильно. Этот двор был 

приведен в порядок по 

проекту «Решаем вместе» 

одним из первых. На про-

шлой неделе перед при-

емкой работ представи-

тели общественного дви-

жения «Народный кон-

троль» побывали во дво-

ре. Но увидели там лишь 

попытки  облагородить 

цоколь здания. Судя по 

всему дождь спугнул шту-

катуров. За козырьки над 

подъездами, похоже, во-

обще никто не брался. Та 

же история с прилегаю-

щей территорией: везде, 

где поработала тяжелая 

техника подрядчика, вы-

ворочена глина. О благо-

устройстве речи не было 

вообще.

Впрочем, и к подрядчи-

ку у представителей «На-

родного контроля» воз-

никли определенные пре-

тензии. К примеру, криво 

установлены ограждения, 

имеются дефекты бордюр-

ного камня. Генеральный 

директор подрядчика объ-

яснил, что бригада, рабо-

тавшая на  объекте, оказа-

лась не самой квалифици-

рованной. Пришлось рабо-

чих уволить и  искать дру-

гих. 

У подрядчика, кстати, 

время еще есть – по кон-

тракту двор должен быть 

сдан к 31 июля. Хотя хо-

тели привести все в поря-

док к 12-му. Но, как ви-

дим, подрядчик предпола-

гает, а обстоятельства рас-

полагают… 
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На Закгейма замечаний много.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ


