
АКТУАЛЬНО 9№ 76 (2243) 25 сентября 2019

ЖКХ

Отопительный сезон открытОтопительный сезон открыт
20 сентября мэр Ярославля подписал постановление о начале отопительного сезона,
согласно которому тепло начало поступать в объекты социальной сферы с 24 сентября.
27 сентября к этому процессу начнет подключаться и жилой фонд. О том, как подготовился 
город к отопительному сезону, мы беседуем с первым заместителем директора 
департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Натальей Шетневой

– Наталья Валенти-
новна, насколько жилой 
фонд и объекты социаль-
ной сферы готовы к ото-
пительному сезону, кото-
рый в этом году начался 
раньше, чем в прошлом?

– Нельзя сказать, что 

ситуация с понижением 

температуры ниже нор-

мативных значений заста-

ла коммунальные служ-

бы врасплох. Жилой фонд 

был подготовлен в пол-

ном объеме к началу ото-

пительного сезона уже 15 

сентября, как это и закре-

плено законодательством. 

Социальная сфера была 

полностью готова к под-

ключениям еще 1 сентя-

бря.

– Готовность жилья – 
это не только сети ото-
пления, но и само состо-

яние жилого фонда. Осо-
бенно волнуются жители 
тех домов, где ремонти-
ровали кровли и внутри-
домовые сети отопления, 
горячего и холодного во-
доснабжения. В прошлом 
году несколько домов ушли 
в зиму с частично неза-
крытыми крышами. Как 
обстоят дела в сезоне ны-
нешнем? 

– По нашим данным, 

все работы, связанные с 

покрытием кровель, за-

вершены. Региональный 

фонд капитального ре-

монта оповестил нас, что 

работы сегодня ведутся 

только в чердачных поме-

щениях, то есть с комфор-

том жителей не связаны и 

от даты начала отопитель-

ного сезона никак не зави-

сят. Что касается ремонта 

коммуникаций, то завер-

шены все работы на лежа-

ках, бригады соответству-

ющих направлений сегод-

ня заканчивают ремон-

ты на локальных участках 

систем отопления. Началу 

подачи тепла эти работы 

тоже никак не помешают.

– Помимо внутри-
домовых сетей есть еще 
сети поставщиков ком-
мунальных услуг. Каково 
состояние этих сетей? 

– В текущем году было 

запланировано капиталь-

но отремонтировать 9,5 

километра коммуника-

ций. В настоящее время 

выполнено 85 процентов 

этих работ. Самое главное, 

завершена прокладка и за-

мена магистральных се-

тей, то есть обеспечена по-

дача тепла ко всем объек-

там. На некоторых участ-

ках еще идут земляные ра-

боты, что не помешает по-

даче тепла в обозначенный 

срок. Об этом же говорит и 

тот факт, что сроки окон-

чания работ по подготов-

ке к отопительному сезону 

для теплоснабжающих ор-

ганизаций законодатель-

но определены 15 октября. 

Паспорта готовности эти 

организации получают к 1 

ноября.  

– Как правило, жите-
ли пристально следят за 
стартом отопительно-
го сезона. И бывают не-
довольны, когда батареи 
в доме начинают нагре-
ваться не 27 сентября, а, 
допустим, 29-го…

– Эта ситуация по-

вторяется из года в год 

и связана с тем, что на-

чало отопи-

тельного сезо-

на – это про-

цесс, который 

подразумевает 

не только го-

товность коммунальных 

служб начать поставку 

тепла в дома, но и готов-

ность домов его принять. 

Вторую часть работы обе-

спечивают не ресурсо-

снабжающие, а управ-

ляющие организации. У 

них есть пять дней, что-

бы отрегулировать штат-

ный режим теплоснабже-

ния каждого дома. Еди-

новременно открыть си-

стему отопления в ка-

ждом доме просто техни-

чески невозможно, по-

тому что всегда случают-

ся небольшие нештатные 

ситуации – к примеру, 

ОБСУДИЛИ Центр города – пешеходам?Центр города – пешеходам?Руководитель эксперт-

ной группы Аркадий Бо-

бович озвучил основ-

ные моменты програм-

мы «Вернем Волгу Ярос-

лавлю». Касается она не 

столько Волги, сколь-

ко расширения парково-

го пространства и вдоль 

рек, и на территориях, с 

реками не связанных. На-

пример, Аркадий Романо-

вич предложил обратить 

внимание на Павловскую 

рощу и Петропавловский 

парк – эти зоны отды-

ха были некогда популяр-

ны, им необходимо вер-

нуть былую привлекатель-

ность. У Петропавлов-

ского парка есть все шан-

сы попасть в федеральную 

программу, посвящен-

ную подготовке праздно-

вания 350-летия со дня 

рождения Петра Перво-

го и 300-летия Ярослав-

ской Большой мануфак-

туры. На эти средства, по 

мнению Аркадия Бобо-

вича, можно воссоздать 

парк не хуже Летнего сада 

в Санкт-Петербурге.

Казалось бы, в Ярос-

лавле множество зеле-

ных зон. Но, как отме-

тил руководитель экс-

пертной группы, они все 

разрозненны и малы. 

Так, нормативной пло-

щади категории «город-

ской парк» соответствует 

лишь парк «Нефтяник», 

остальные недотягивают. 

А парк 1000-летия, пода-

наличие воздушных про-

бок во внутридомовых 

сетях. Городские вла-

сти держат руку на пуль-

се. Для обеспечения об-

ратной связи с населе-

нием работают круглосу-

точные телефоны единой 

диспетчерской службы

40-40-40, 30-55-55. Кро-

ме того, о графике под-

ключения домов к те-

плоснабжению можно 

узнать по телефонам дис-

петчерских служб соот-

ветствующих управляю-

щих организаций. 

Беседовал

Анатолий КОНОНЕЦ

Центральная часть Ярославля может преобразиться. 
Об этом шла речь 18 сентября на заседании 
экспертной группы по благоустройству. Участие в 
обсуждении принял мэр Владимир Волков

рок Ярославлю к юбилею, 

не только мал по площади, 

но и не имеет выхода к Ко-

торосли.

Владимир Волков под-

держал предложения, за-

фиксированные в про-

грамме. По его мнению, 

необходимо сделать еди-

ную пешеходную зону от 

Стрелки до КЗЦ и соеди-

нить берега Которосли та-

ким образом, чтобы про-

гулку можно было совер-

шать вдоль обоих ее бе-

регов. В частности, уже 

предусмотрен проект сое-

динения пешеходным мо-

стиком парка, который 

обустроят за будущим IT-

центром в начале Москов-

ского проспекта, и пар-

ка 1000-летия. Еще одним 

пешеходным мостиком 

хотят соединить террито-

рию Коровников и остров 

Даманский.

– Все предложения бу-

дем обсуждать, после чего 

вынесем на суд ярослав-

цев. Горожане сами ре-

шат, какие проекты по 

благоустройству необхо-

димо выполнить в первую 

очередь, а какие – в дол-

госрочной перспективе, 

– подчеркнул Владимир 

Волков.

Рассмотрели на засе-

дании и хорошо забытую 

старую идею – сделать пе-

шеходную зону от Богояв-

ленской площади до Крас-

ной.

По мнению автора 

проекта архитектора Ильи 

Клягина, площадь Волко-

ва сейчас абсолютно не-

интересна. Основную ее 

часть занимает круговая 

развязка. С начала 2019 

года архитектор работа-

ет над проектом по опти-

мизации движения в цен-

тре города с выделением 

пешеходных зон. И самое 

кардинальное преобразо-

вание согласно проекту 

как раз ожидает площадь 

Волкова.

Как объяснил Илья 

Клягин, сейчас проблем-

ные места движения по 

улицам Первомайской и 

Комсомольской в том, что 

там находятся остановки 

общественного транспор-

та. Он предлагает их пере-

двинуть. Если перекрыть 

улицу Трефолева, то об-

разовавшееся простран-

ство можно использовать 

под остановочный карман. 

При этом поток транспор-

та уже не будет заезжать на 

площадь, и там можно бу-

дет организовать пешеход-

ную зону. Благодаря это-

му площадь перед театром 

превратится в новое обще-

ственное пространство.

Также проектом пре-

дусмотрено переосмыс-

ление въездов на Комсо-

мольскую улицу со сторо-

ны улиц Свободы и Боль-

шой Октябрьской. По-

следняя претерпит изме-

нения в том плане, что 

станет пешеходной тер-

риторией между Главпоч-

тамтом и памятником 

Ярославу Мудрому.

– Можно пойти по 

пути, практикуемому в 

Нью-Йорке. Там сра-

зу не приступают к капи-

тальной переделке дорог, 

а временно выделяют но-

вую проезжую часть и те-

стируют, как поведет себя 

автопоток. Если выясня-

ется, что расчеты неверны 

и образовываются пробки, 

можно легко и безболез-

ненно вернуться к суще-

ствующей системе, – от-

метил Илья Клягин.

Проектом архитекто-

ра также предполагает-

ся воссоздание гостини-

цы Кокуева, которая ког-

да-то примыкала к Зна-

менской башне. Как заве-

рил Илья Клягин, есть ин-

вестор, готовый вложить 

в это строительство сред-

ства. Уже проведены ар-

хеологические изыскания 

на площади Волкова. Но 

будет ли построена гости-

ница, пока окончательно-

го решения нет.

Все идеи, прозвучав-

шие на заседании экс-

пертной группы, вынесут 

на суд общественности, 

и в случае положитель-

ного решения они войдут 

в программу социально-

экономического развития 

города до 2025 года.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора


