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БЛАГОУСТРОЙСТВО

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Вода идеального качестваВода идеального качества В борьбе со снегомВ борьбе со снегом

Дворы бывают разныеДворы бывают разные
В этом году в Дзержинском районе комплексно 
благоустроят пять дворов.  На прошлой неделе 
глава Ярославля Владимир Слепцов встретился 
с жителями домов на улицах Блюхера 
и Панина, чтобы выслушать их пожелания. 

Благоустройство дворов идет 

по принципу «инициативно-

го бюджетирования». Эта ми-

ровая практика предусматрива-

ет реальное вовлечение граждан 

в процессы управления и позво-

ляет выстраивать диалог между 

властью и горожанами, а также 

эффективно расходовать бюд-

жетные средства. 

Проект комплексного бла-

гоустройства всех ярославских 

дворов предполагает асфальти-

ровку дворовых проездов, ре-

монт освещения, входов в подъ-

езды, контейнерных площадок,  

замену старых и аварийных де-

ревьев таким же количеством 

молодых деревьев хвойных по-

род, установку мусорных урн, 

организацию парковки,  детской 

и спортивной  площадок, хозяй-

ственной зоны. Предстояще-

му ремонту родного двора люди 

всегда рады.

– Мы этого чуда ждали во-

семь лет! – так говорят о пред-

стоящем ремонте жители с ули-

цы Блюхера.

При благоустройстве воз-

можны различные варианты. К 

примеру,  активно обсуждаются  

места, выделяемые для парко-

вочной и спортивной зон. Так, 

во дворах на Панина планиро-

валось 36 парковочных мест. Но 

жители попросили максималь-

ное количество, которое вме-

щает двор, – 55. Это значит, что 

спортивной площадки у них, 

скорее всего, не будет. С 22 до 30 

мест увеличится парковка и во 

дворе на  Блюхера.  Кроме того,  

люди часто отказываются от ла-

вочек во дворах, чтобы «не орга-

низовывались распивочные». 

полицейских». Владимир Слеп-

цов дал распоряжение прорабо-

тать этот вопрос  немедленно. 

– Пусть ездят в объезд. А если 

не могут,  носят товар вручную, 

как в Европе, – считает глава го-

рода. 

Также жители  на улице 

Блюхера попросили огородить 

дворы забором.  Однако Влади-

мир Витальевич объяснил, что 

огородить дворовую территорию 

имеют право только сами жите-

ли. Для этого общедомовым со-

бранием им надо утвердить ре-

шение  и затем получить разре-

шение в администрации своего 

района. 

Кроме того, Владимир Слеп-

цов напомнил, что ярославцы 

В минувшую пятницу в Ярославле 
на площадке МУП «САХ» прошел  смотр техники. 

Было продемонстрировано 

десять новых тракторов МТБ, 

которые вместе с уже имеющи-

мися составляют внушитель-

ный парк в 38 машин. Попол-

нились и ряды комбинирован-

ных дорожных машин – теперь 

их 64 единицы. Вместе с 30 по-

грузчиками различных моди-

фикаций и 13 грейдерами парк 

машин составил внушительный 

механизированный корпус. 

По словам специалистов,  

еще до покупки техники  опре-

деляется, какие модели машин 

наиболее эффективны для 

уборки тех или иных  объек-

тов. 

Заместитель мэра – дирек-

тор ДГХ мэрии Михаил Куз-

нецов проверил не только 

саму технику, но и «боеприпа-

сы» к ней, а также распорядил-

ся, чтобы специалисты Агент-

ства по муниципальному зака-

зу ЖКХ города проверили на-

личие у подрядчика реагентов 

и смесей для борьбы с гололе-

дом.  

Прямо с места смотра тех-

ника вышла в районы на борь-

бу со снегом:  до утра суббо-

ты нужно было максималь-

но отработать «спальные» рай-

оны, убрать дороги и троту-

ары. Затем тщательно почи-

стить зону ЮНЕСКО. Даже 

невзирая на то, что и в цен-

тральных районах обнаружи-

лись безответственные авто-

владельцы, чьи машины ме-

шали уборке, коммуналь-

щикам удалось сделать не-

возможное. Этому помог со-

вместный рейд, который про-

вели представители ГИБДД и 

мэрия 3 февраля по централь-

ным городским улицам, в ходе 

чего обочины  были освобож-

дены от припаркованных в не-

разрешенных местах автомо-

билей. 

А уже в понедельник, 6 фев-

раля,  от снега в центре Ярос-

лавля был вычищен не толь-

ко  асфальт на проезжей части, 

но и плитка на тротуарах. Ком-

мунальные службы города гото-

вы во всеоружии встретить фев-

ральские метели.

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото Сергея ШУБКИНА

вместе с городскими властями 

могут принять участие в ремон-

те собственного двора и сделать 

его еще красивее.  Жители дво-

ров на Блюхера откликнулись на 

это предложение – они решили 

помочь в посадке деревьев.

В целом в ходе встреч диалог 

ярославцев с властью выстраива-

ется успешно. Владимира Слеп-

цова «заваливают» вопросами и 

просьбами. Пенсионерка с ули-

цы Панина попросила перенести 

поближе выбивалку для ковров.

– Сделаем корректировку 

выбивалки для ковров! – улыб-

нулся глава города и подытожил: 

– Вот видите, не зря пришли.

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото автора 

В котельной № 13 «Яргортеплоэнерго» 
идет модернизация. 

За счет средств предприя-

тия уже установлено два совре-

менных отопительных котла 

российского производства, еще 

один пока находится в резерве. 

– В течение  нескольких лет 

жители поселка Прибрежный 

жаловались на качество горя-

чей воды, – рассказывает на-

чальник отдела топлива и энер-

гетики департамента городско-

го хозяйства мэрии Сергей По-

гожев. – Именно поэтому в ко-

тельной проводится модерниза-

ция. Работы завершатся к вес-

не,  но уже сейчас жалоб от жи-

телей поселка по поводу каче-

ства горячей воды и эффектив-

ности отопления мы не получа-

ем. Хотя зима, как вы все види-

те, выдалась на редкость снеж-

ной и морозной. 

В котельной № 13 все пре-

дельно автоматизировано – об-

служиванием техники в штатном 

режиме занимается смена из не-

скольких человек.

– Мы стараемся приме-

нять прогрессивные технологии 

очистки воды, – поясняет глав-

ный инженер ОАО «Яргортепло-

энерго» Сергей Клемко. – К при-

меру, в котельной  установлены 

инерционно-гравитационные 

фильтры для воды, которые эф-

фективнее ранее применявшихся 

– сетчатых. За счет новых филь-

тров мы добиваемся практически 

идеальной чистоты воды. 

Анатолий КОНОНЕЦ

ТЕХНИКА

В ходе встреч с городской 

властью у ярославцев возникает 

много вопросов, казалось бы,  не 

относящихся напрямую к  благо-

устройству дворов. Так, жители с 

улицы Панина пожаловались, что  

через их двор к стоящему дальше 

магазину ездят 12-тонные фуры, 

которые за год разобьют новый 

асфальт. Люди попросили уста-

новить дополнительно «лежачих 
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Техника в полной готовности.

На встрече с жителями.

С проектом  благоустройства дворов могли ознакомиться все.

Современное оборудование котельной.


