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ЖИЛЬЕ МОЕ

Капитальный ремонт – Капитальный ремонт – 
дело общее дело общее 
Полномочия по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов относятся 

к областному уровню. Однако муниципальная 

власть принимает в организации процесса самое 

непосредственное и активное участие. О том, какие 

проблемы возникают у жителей, кто и чем им обязан 

помочь  при проведении капитального ремонта 

жилого фонда, мы беседуем с  первым заместителем 

директора департамента городского хозяйства 

мэрии  Ярославля Натальей ШЕТНЕВОЙ.

– Наталья Вален-
тиновна, расскажите, 
как городские власти со-
трудничают с  Фондом 
содействия капиталь-
ному ремонту много-
квартирных домов Ярос-
лавской области.

– Прежде всего мы 

обеспечиваем контроль 

за ходом работ и снаб-

жаем фонд оперативной 

информацией о состоя-

нии дел на объектах. Это 

взаимодействие отрабо-

тано еще в прошлом году  

и касается, как правило, 

своевременного и каче-

ственного ремонта крыш. 

Прежде всего потому, что 

эти работы имеют ярко 

выраженный сезонный ха-

рактер. Входить в зиму с 

незавершенным ремон-

том кровли многоквартир-

ный дом не может – это, 

по сути, чрезвычайная си-

туация. В нынешнем году 

по инициативе  исполня-

ющего обязанности мэра 

города Ярославля  Вла-

димира Волкова терри-

ториальные администра-

ции мэрии, специалисты 

департамента городского 

хозяйства, муниципаль-

ной жилищной инспек-

ции ежедневно проверя-

ют ход работ на проблем-

ных объектах и обмени-

ваются этой информаци-

ей с региональным фон-

дом.  Основные обраще-

ния граждан  по-прежнему 

касаются кровель. На се-

годняшний день выявле-

но 15  наиболее проблем-

ных объектов, которые  до 

окончания ремонта по-

ставлены на особый кон-

троль. Всего же в Ярослав-

ле в нынешнем году  долж-

ны быть отремонтированы 

132 крыши многоквартир-

ных домов. 

– Какие еще виды ре-
монтных работ интере-
суют ярославцев? 

– В нынешнем году 

в 68 домах Ярославля за-

планирована  замена лиф-

тов. По этому виду ремон-

тов мы фиксируем точеч-

ные обращения. Чаще все-

го они связаны не с каче-

ством работ, а с их срока-

ми. Тут жильцов можно 

понять: если дом много-

этажный, а человек не 

особенно мобилен, то 

два-три месяца без лиф-

та могут показаться ему 

если не вечностью, то, по 

крайней мере, серьезным 

периодом жизни без осо-

бого комфорта. Часть об-

ращений связана с тем, 

что работы закончены, а 

лифт по-прежнему не за-

пущен. Здесь я хотела бы 

обратить внимание на то, 

что лифт – объект  по-

вышенной опасности. 

Именно поэтому провер-

ка его работоспособно-

сти и соответствия всем 

критериям безопасно-

сти  после замены зани-

мает определенное вре-

мя. Больше, чем приемка 

других видов капиталь-

ного ремонта. 

– От жильцов каких 
домов обращений больше: 
тех, чей счет находится 
у регионального операто-
ра, или тех, кто выбрал 
накопление средств на ин-
дивидуальном счете? 

– От жителей домов на 

индивидуальном счете по-

ступают единичные об-

ращения. Чаще всего нам 

пишут те жители домов, 

разместивших средства на 

спецсчете, которые просто 

не следят за жизнью свое-

го дома. К примеру, не по-

дозревают, что в доме про-

шло собрание, где дру-

гие ответственные жиль-

цы приняли решение о 

том или ином виде капи-

тального ремонта. И те, 

кто об этом узнал только 

по факту начала ремон-

та, конечно, беспокоятся: 

что за работы проводятся, 

когда срок их окончания... 

Но обращений по поводу 

некачественного ремон-

та от жильцов таких домов 

практически нет. 

(Окончание на с. 18)

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Заявления от кандидатов Заявления от кандидатов 
в мэры принимаютв мэры принимают

Т екст Положения о 

конкурсе опублико-

ван 10 ноября в суб-

ботнем выпуске газе-

ты «Городские новости».  

После этого конкурсная 

комиссия начала прини-

мать заявления от канди-

датов в мэры. Прием за-

явлений продлится 14 ка-

лендарных дней.

 3 декабря в 15 часов в 

зале совещаний муници-

палитета по адресу: ули-

ца Андропова,  6 конкурс-

ная комиссия опреде-

лит кандидатов на долж-

ность мэра Ярославля. За-

тем отобранные кандида-

ты будут представлены на 

заседании муниципали-

тета Ярославля.  Изберут 

мэра Ярославля путем от-

крытого поименного го-

лосования.

Также на заседании 

муниципалитета 7 ноября 

утверждены кандидатуры 

в состав конкурсной ко-

миссии. В нее вошли пред-

седатель муниципалитета 

Артур Ефремов, предсе-

датели шести постоянных 

комиссий Вадим Канаш-

ОБСУДИЛИ

Чем живешь, Чем живешь, 
район?район?
(Окончание. 

Начало на с. 1)

Перед жителями вы-

ступил  глава террито-

риальной администра-

ции Красноперекопско-

го и Фрунзенского райо-

нов Андрей Удальцов. В 

своем выступлении он об-

ратил внимание на то, что 

во Фрунзенском  райо-

не проживают уже боль-

ше 120 тысяч человек. 

Это 20 процентов населе-

ния и второй показатель 

по городу. Примечатель-

но, что сам район разбит 

на несколько территорий: 

Липовая гора, Дядьково, 

Суздалка, Речной порт… 

Практически в каждом 

из этих микрорайонов есть 

как дома многоквартир-

ные, так и частный сек-

тор. А из-за того что район 

практически посередине 

рассекает железнодорож-

ная магистраль, отаплива-

ется он помимо ТЭЦ еще 

и полутора десятками ко-

тельных. Все это хозяйство 

непросто держать в поряд-

ке. Да и запросы у населе-

ния разные. 

Возможно, именно по-

этому Владимир Волков 

не дал главу администра-

ции в обиду и сразу же 

пресек попытки затеять 

вместо диалога обличи-

тельные монологи с мест.

– Андрей Дмитриевич 

хорошо владеет специ-

фикой района, чувству-

ется, что здесь он работа-

ет уже далеко не первый 

год, – отметил исполняю-

щий обязанности мэра. – 

Конечно, нельзя не при-

знать, что на территори-

альные администрации 

ложится огромная ответ-

ственность, не подкре-

пленная порой соответ-

ствующими финансовы-

ми возможностями. Эта 

встреча с населением вто-

рая. Первую мы проводи-

ли в Дзержинском районе, 

и там  возникали анало-

гичные претензии, касаю-

щиеся, например, стихий-

ных свалок. На будущий 

год мы изыщем возмож-

ность немного увеличить 

финансирование – для  

ликвидации свалок, опи-

ловки аварийных деревьев 

и еще некоторых работ по 

благоустройству.

Кстати, вопросы, ко-

торые фрунзенцы в изо-

билии задавали  испол-

няющему обязанности 

мэра, касались имен-

но  благоустройства рай-

она. Жителей частного 

сектора больше волнова-

ли вопросы обустройства 

тротуаров, канализации, 

многоэтажная застройка 

рядом с частными владе-

ниями… Был и вопрос от 

очередных несостояв-

шихся новоселов, ко-

торые не могут въе-

хать в свое уже опла-

ченное жилье. А еще 

прозвучало предложе-

ние хотя бы в неболь-

ших объемах матери-

ально стимулировать 

председателей советов 

самоуправления много-

квартирных домов  – по-

скольку работа там весь-

ма нервная и ответствен-

ная… Кроме того, жите-

ли жаловались на то, что в 

районе не хватает школ и 

детских садов, больниц и 

поликлиник.

– Вся полученная ин-

формация зафиксирова-

на,  будем искать пути ре-

шения проблем. В первую 

очередь будут решать-

ся те, от которых зависят 

жизнь и здоровье горо-

жан. В 2019 году начнет-

ся строительство детской 

поликлиники, идет рабо-

та по включению ярос-

лавских школ и детских 

садов в федеральную про-

грамму. Что касается бла-

гоустройства, то здесь од-

ним из важных факто-

ров должна стать  ини-

циатива самих граждан. 

Двор, в котором на собра-

ние вышли триста чело-

век, получит больше шан-

сов для воплощения своих 

идей, чем тот, где на со-

брание вышли два челове-

ка, – подвел итог встрече 

Владимир Волков.

Встречи с жителями 

районов будут продолже-

ны. Ближайшее меропри-

ятие запланировано на се-

годня, 14 ноября. Жителей 

Красноперекопского рай-

она приглашают в 18.00 в 

малый зал ДК «Нефтяник» 

по адресу: Московский 

проспект, 92. 

А там, где встречи с гла-

вой города  уже прошли, 

ежемесячный прием будут 

вести главы территориаль-

ных администраций.

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото автора 

В этом году по губернаторскому проекту 

«Решаем вместе!» во Фрунзенском районе 

комплексно благоустроены 4 двора на сумму 

более 30 млн рублей. Капитально 

отремонтированы участки улиц Златоустинской 

и Индустриальной, карточно-ямочный ремонт 

проведен на улицах Ярославской, Попова, 

Доронина, Марголина, Слепнева. В программу 

капремонта вошли 83 многоквартирных дома. 

Проведен первый этап благоустройства парка 

«Судостроитель».

Прием документов на конкурс производится 
по 23 ноября 2018 г. включительно с 9.30 до 12.30 

по адресу: ул. Андропова, 6, каб. 272в. 

кин, Олег Ненилин, Сер-

гей Смоленский, Алек-

сей Таганов, Констан-

тин Шлапак, Игорь Борт-

ников и председатель Об-

щественной палаты Ярос-

лавля Александр Федоров. 

Напомним, что конкурс-

ная комиссия состоит из 

16 человек, половина из 

которых назначается гу-

бернатором области, по-

ловина – муниципалите-

том Ярославля.

Елена СОЛОНДАЕВА 

7  ноября на заседании муниципалитета было утверждено 
положение «Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность мэра города Ярославля». 


