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Что волнует горожан?Что волнует горожан?
Сразу две встречи с представителями территориальных администраций  прошли 
в среду, 23 января. В здании школы № 56 собрались брагинцы, а жители 
Красноперекопского и Фрунзенского районов пришли в КЦСОН на улице Гагарина 

Брагинцам – сквер 
и хорошие дороги

Брагинцы больше всего ин-

тересовались дорогами. Будет 

ли в этом году отремонтирова-

на улица Панина? Сделают ли 

пешеходные тротуары вдоль Ту-

таевского шоссе от остановки 

«Больница № 9» до новых ми-

крорайонов? Отсыплют ли щеб-

нем единственную тропинку че-

рез поле до школы для детишек, 

которые ходят с улицы Брагин-

ской? Сделают ли пешеходную 

дорожку у остановки «14-й ми-

крорайон»?

Глава администрации Дзер-

жинского района  Екатерина 

Мусинова рассказала, что в рам-

ках нового строительства и ре-

конструкции планируется обу-

строить улицу Панина (от ули-

цы Строителей до Тутаевского 

шоссе), отремонтировать Крас-

ноперевальский переулок, про-

спект Дзержинского и Тутаев-

ское шоссе. Последнее – с рас-

ширением и пешеходными тро-

туарами. Что касается тропинки 

через поле к школе, то  асфаль-

товой крошкой ее отсыплют, как 

только позволит погода.

Спрашивали жители и про  

места отдыха. Брагинцев инте-

ресовало, когда на окраинах рай-

она появится парк или хотя бы 

маленький скверик. Екатерина 

Мусинова согласилась, что про-

блему нужно решать, и попроси-

ла  собрать инициативную груп-

пу жителей. 

Говорили и о работе кругло-

суточных магазинов, продаю-

щих алкоголь несовершенно-

летним. Один такой – сразу за 

школой № 56, из-за чего летом 

школьный двор превращается в 

распивочную. Когда здесь наве-

дут порядок? Присутствовавшие 

на встрече полицейские  обеща-

ли заняться торговой точкой не-

замедлительно.

Кроме того,  представитель 

АО «Газпром газораспределе-

ние Ярославль» провел инструк-

таж по  технике безопасности 

пользования бытовыми газовы-

ми приборами и напомнил о не-

обходимости заключения дого-

воров с обслуживающими ор-

ганизациями. А представители 

полиции еще раз призвали быть 

бдительными и не попадаться 

на удочку телефонным мошен-

никам.

Про соцподдержку 
и газовое оборудование

Перед жителями Красно-

перекопского и Фрунзенско-

го районов выступила началь-

ник отдела по социальной за-

щите  населения Краснопе-

рекопского района Елена Ан-

шукова. Она рассказала о том, 

какие возможности горожане 

имеют в части социальной за-

щиты и как связаться с отде-

лом, чтобы получить консуль-

тацию. Тему соцподдержки на-

селения продолжила началь-

ник отдела социальных вы-

плат  Наталья Першина. В ее 

выступлении речь шла об из-

менениях в социальных вы-

платах отдельным категориям 

граждан. 

ОБСУДИЛИ 

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ

Интерес вызвали выступле-

ние старшего участкового упол-

номоченного ОМВД России по 

Красноперекопскому городско-

му району майора полиции Ни-

колая Ефремычева и главного ин-

женера ООО «Росстройгаз» Ген-

надия Стрючкова. Оба выступав-

ших затронули одну и ту же тему: 

проверку внутридомового газо-

вого оборудования. Николай Еф-

ремычев заметил, что обстановка 

в районе в целом спокойная. Но 

стоит опасаться мошенников, ко-

торые, представляясь сотрудни-

ками газовых служб, продают до-

верчивым гражданам газоанали-

заторы по пять-шесть тысяч ру-

блей, хотя в магазине этому про-

стому и, говоря откровенно, не-

нужному жителям прибору цена 

от силы – тысяча. И с точки зре-

ния закона эти «бизнесмены» чи-

сты – свой товар они могут про-

давать хоть за миллион, были бы 

покупатели. 

Геннадий Стрючков пояс-

нил, что сотрудники газовых 

служб ничем не торгуют. Макси-

мум, что они могут сделать, – со-

ставить акт на неисправные или 

устаревшие устройства, которые 

необходимо либо заменить, либо 

проверить. 

Подводя итоги встречи, гла-

ва администрации Краснопере-

копского и Фрунзенского рай-

онов Андрей Удальцов заметил, 

что такие мероприятия в районе  

проходят раз в месяц. Именно 

такой график работ для глав ад-

министраций установил мэр го-

рода Владимир Волков.

Елена СОЛОНДАЕВА, 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото авторов 

На личный прием На личный прием 
к мэру Ярославляк мэру Ярославля

На прием записались 13 чело-

век. Темы обращений самые раз-

ные: найти управу на застройщи-

ков и управляющие компании, 

благоустроить общественные или 

дворовые территории, запретить 

незаконные парковки... 

У Ирины Пашиной с проспек-

та Фрунзе, 51 и Анны Домано-

вой с улицы Батова, 14 вопросы 

к мэру были схожими. Обе опа-

саются ухудшения качества жиз-

ни в связи с новой застройкой. Но 

если на улице Фрунзе построй-

ка 17-этажного дома только пла-

нируется и Ирина Пашина ста-

вит на вид, что новостройка за-

кроет солнечный свет ближайшим 

домам с небольшой этажностью 

и нарушит гидробаланс почв, то 

высотка на улице Батова, 10а уже 

построена.

– Дом  поднят на высоту с 

большим уклоном дороги. Значит, 

зимой здесь будет наледь, а весной  

–  сток воды и грязи в наш двор, – 

опасается Анна Доманова.

Кроме того, люди боятся, что 

парковочные места, которых и 

так недостаточно, станут еще бо-

лее дефицитными. Не устраивает 

женщину и выезд из новострой-

ки, который выведен в ее двор.

 К СВЕДЕНИЮ

Общественная приемная мэра начала работу в ноябре 
прошлого года. За это время в нее поступило 
278 обращений. Мэр Ярославля Владимир Волков 
считает такой формат работы удачным: 
–  Ярославцы могут обратиться со своими проблемами 
напрямую к главе города.  Быстро решаемые вопросы 
системно отрабатываются профильными службами. 
Более сложные проблемы мы обсуждаем на комиссии, 
назначаем встречи с жителями и выезжаем на место.
В общественную приемную мэра Ярославля можно 
обратиться со вторника по пятницу с 9.00 до 19.30. В 
субботу – с 10.00 до 16.00.  На личный прием к Владимиру 
Волкову ведется  запись в первый рабочий день каждого 
месяца, с собой нужно взять паспорт. Адрес: Советская 
площадь, дом 1/19. Телефон для справок 68-33-71.

Ирина Пашина против строительства нового дома.

Владимир Волков пообещал, 

что  приедет на оба адреса с лич-

ной проверкой. Пока же про-

фильные комитеты собирают ин-

формацию по проблемам.

А вот жительница Брагина 

Вера Шашина с улицы Большой 

Норской пришла к мэру с благо-

дарностью.

– Все просьбы, с которыми я 

обращалась, уже выполнены, – 

сказала она журналистам на по-

роге кабинета. – В нашем дворе 

в конце года установили ворка-

ут, хотя планировали это сделать 

лишь  в наступившем году. Опера-

тивно сносят аварийные дома на 

берегу Волги, в которых собира-

ются  неблагонадежные элементы. 

Но  просьба у Веры Шашиной 

тоже была. От лица всех жителей 

Норского она попросила благо-

устроить любимое место отдыха –  

Норскую набережную вдоль Вол-

ги по улице Большой Любимской. 

– Жители любят набереж-

ную. Им хочется, чтобы она да-

рила свою красоту людям, чтобы  

была сохранена. Но сейчас там 

мертвые деревья, некошеная тра-

ва, разбитый асфальт.

Владимир Волков пообещал 

убрать сухостой уже зимой. 

Остальные работы по благо-

устройству придется отложить на 

лето. 

Кроме Норской набережной в 

Дзержинском районе есть еще две 

зеленые зоны, требующие благо-

устройства. Это парк ветеранов 

по улице Елены Колесовой и не-

большой пятачок между проспек-

том Дзержинского, 4 и улицей 

Блюхера.

– Сейчас эти парки являются 

номинальными, – пояснила Вла-

димиру Волкову глава Дзержин-

ского района Екатерина Мусино-

ва. – Мы просим включить их в 

титул «Горзеленхозстроя».

Елена СОЛОНДАЕВА

Екатерина Мусинова. Жители Брагина задавали самые разные вопросы.

В четверг, 24 января, мэр Ярославля Владимир 
Волков провел первый в этом году личный прием 
граждан 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


