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СТРОИТЕЛЬСТВО

Ликвидировать
отставание
Выездное совещание по вопросу завершения
в этом году строительства двух детских
садов во Фрунзенском районе провел
15 ноября мэр Ярославля Владимир Слепцов.
Комиссия проверяет готовность объектов.

Детсад на улице Академика Колмогорова.

Дошкольные учреждения
на улицах Чернопрудной и
Академика Колмогорова ждут
сотни ярославских малышей
и их родители, однако строительство идет с небольшим
отставанием от графика.
Два детских сада расположены на соседних улицах.
Оба здания уже подключены
к системе отопления. В детском саду по улице Чернопрудной, 12 корпус 2 видны
потеки воды на первом этаже. Бетонные плиты намокли
еще до того, как стали стенами, теперь влага обильно испаряется. Чтобы просушить
помещения будущего детского сада и начать отделочные

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Детсад на улице Чернопрудной.

Фото автора

ЮБИЛЕЙ

Решили вместе –
свет будет!
В Ярославле продолжает работу интерактивный
портал «Решаем вместе». Он создан для
вовлечения жителей в процесс управления
регионом и осуществления контроля за
деятельностью органов власти. Обращения
граждан, опубликованные на этом портале,
рассматриваются и отдаются в работу
соответствующим подразделениям.
Так, в Заволжском районе во
дворе дома № 58 по улице Красноборской долгое время не работали некоторые фонари освещения. Инициативная группа жителей решила написать об этом
на сайте.
– С интерактивного портала «Решаем вместе» это обращение поступило к нам, – отметил
первый заместитель директора
департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Олег Пегашов. – В течение 10 дней освещение во дворе было восстановлено. За время работы портала
поступило около 80 сообщений
о проблемах с освещением во
дворах. Причины везде разные:
где-то произошел обрыв кабеля,
где-то просто перегорела лампа.
Практически все проблемы на
данный момент решены.
В мэрии города Ярославля
организован контроль за сроком
выполнения и качеством работ.
– Столбы у нас стояли всегда, но лампы давно не горели,

работы, задействуют тепловые пушки. Территория вокруг детских садов тоже выглядит плачевно. Кругом строительный мусор
и грязь, хотя вокруг здания на улице Чернопрудной среди песка и гравия уже появились детские игровые площадки.

– В садике на улице Академика Колмогорова степень готовности выше, работы по инженерным системам полностью
завершены, сейчас приступили к
отделке, – пояснил технический
директор компании-подрядчика Андрей Кульков. – На Чернопрудной работы, связанные с
электричеством, выполнены на
80 процентов. На прилегающих
территориях начали асфальтировку с использованием горячего сорта асфальта. Он стоит дороже, чем обычный, но это уже
наши трудности, которые возникли из-за того, что мы не уложились в график.
Работы согласно контракту должны быть завершены до
15 декабря. Главное, до морозов
успеть выполнить в полном объеме благоустройство. Если сроки сдачи детских садов будут нарушены, то к подрядчику применят штрафные санкции.
– Подрядчику поставлена задача организовать работы в круглосуточном режиме.
Завершение строительства –
на особом контроле мэрии Ярославля и правительства области.
Ирина ШТОЛЬБА

– рассказала местная жительница Любовь Гусева. – В прошлом году все жители нашего дома вынуждены были гулять с детьми на детской площадке в соседнем дворе. Когда
мы проводили собрания жильцов, люди, конечно же, возмущались. После того как мы узнали о портале, один из наших жителей пообещал направить туда
обращение. Несколько дней назад освещение здесь вновь появилось. Сегодня я очень рада
и благодарю за оперативную
работу.
Оперативность реагирования
на проблемы граждан – главная отличительная черта портала «Решаем вместе». Кроме того,
это позволяет сократить число
обычных бумажных писем. Мэром города Ярославля дано поручение еженедельно на общегородских совещаниях докладывать о качестве и сроках выполнения работ.
Анатолий КОНОНЕЦ

Строим 60 лет!
Более чем полувековой опыт плодотворной
качественной работы на стройках
Ярославля – самый ценный капитал на
современном строительном рынке.
А еще, как сейчас любят
говорить, – клиентоориентированность, инновационность и лояльное ценообразование.
АО
«Горстройзаказчик» уже давно заняло свою нишу на рынке
Ярославля.
За свою солидную
историю
коллективом
предприятия построены
сотни тысяч квадратных
метров жилья, введено в
эксплуатацию значительное количество самых разДмитрий Волончунас,
генеральный директор.

27 ноября известный в
Ярославле муниципальный застройщик АО «Горстройзаказчик» отмечает 60-летний юбилей!
Юбилей – это прекрасный
повод, чтобы подвести итоги, оценить настоящее и самое
главное – наметить планы на
будущее.
За годы работы именно эта
муниципальная
строительная компания зарекомендовала себя с самых лучших сторон:
ответственность, надежность.

ных, в том числе и уникальных,
объектов – административных
зданий, общеобразовательных
школ, детских садов, объектов
здравоохранения и культуры, гостиниц и жилых комплексов.
АО «Горстройзаказчик» –
настоящая команда, на которую
можно положиться!
Для решения задач, стоящих
сегодня перед предприятием,
важны профессионализм, опыт
и высочайшая ответственность
всего коллектива. Все это присутствует у каждого сотрудника. Время требует этих качеств,
требует еще больших знаний.
Специалисты службы постоянно совершенствуют их, постигая новейшие технологии строительного производства, перенимая опыт у коллег других предприятий и партнеров, развивая
предприятие год от года.
Мы и сейчас строим планы и
не даем пустых обещаний!
60 лет строим для Вас!

История «Горстройзаказчика» началась 27 ноября 1957
года с решения исполкома горсовета «Об образовании
отдела капитального строительства исполкома городского
Совета депутатов трудящихся». На него были возложены
обязанности главного заказчика по жилищному, культурнобытовому и коммунальному строительству в Ярославле.
В 1960 – 1980-х годах было построено около 100 тысяч
благоустроенных квартир, в которых сегодня проживают
более 40 процентов всех ярославцев. Благодаря работе
предприятия в Ярославле появились набережная Волги, речной
вокзал, Московский проспект, Северный и Заволжский районы
города с кинотеатрами, больницами, детскими садами и
школами, объектами торговли и др. Также были построены
городская станция скорой помощи, госпиталь ветеранов войн,
поликлиника в Кировском районе с отделением геронтологии,
детская поликлиника в Заволжском районе, ожоговое
отделение больницы имени Соловьева, здание областного
военкомата, ДК «Радий».

