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ИНСПЕКЦИОННЫЙ ОБЪЕЗД

По Доброхотова, По Доброхотова, 
Сосновой, Сосновой, 
Кавказской…Кавказской…
Мэр Ярославля отреагировал 
на обращения жителей и 
проинспектировал объекты  
Заволжского района. Существенных 
недостатков выявлено не 
было, но практически везде 
обнаружились недочеты

ЖИЛЬЕ МОЕ Когда в товарищах согласья нет…Когда в товарищах согласья нет…
В среду, 10 июля, директор Агентства по муниципальному заказу мэрии Ярослав Овчаров, 
первый заместитель директора ДГХ Наталья Шетнева и представители  подрядчика, 
занимающегося ремонтом по проекту «Решаем вместе!», приехали во 
двор, расположенный между улицами Клубной и Кавказской 

П ричиной визита стали раз-

ные взгляды жителей од-

ного двора на то, как ре-

ализовывать проект.  При этом 

разногласия обострились имен-

но в тот момент, когда под-

рядчики уже начали осущест-

влять ремонт двора. Не обо-

шлось и без определенных про-

счетов исполнителя. К приме-

ру, во двор был завезен глини-

стый грунт, который с началом 

затяжных дождей превратил-

ся в скользкую и вязкую массу. 

После того как здесь поскольз-

нулась и сломала руку дворник 

дома № 44, городским властям 

пришлось вмешаться в ситуа-

цию.

Вопросов накопилось мно-

го. Жители жаловались, что про-

ект ремонта двора они и в глаза 

не видели, и винили в этом пред-

седателя управляющего сове-

та дома. Сама председатель кля-

лась, что просила всех жильцов 

ознакомиться с бумагами, но они 

особой активности не проявляли. 

Кроме того, многим жильцам 

не понравилось то, что убрали 

«народную» тропу вдоль торца 

дома и заменили ее асфальтовой 

дорожкой в другом месте двора. 

Но самый большой спор развер-

нулся вокруг той части тротуара, 

где расположены входные груп-

пы подъездов. Одна часть жи-

телей убеждала, что тротуар в 

этом месте должен быть расши-

рен. Другая была против, пото-

му что при этом будут разруше-

ны палисадники, которые надо 

сохранить.

– Некоторые вопросы мы ре-

шили в рабочем порядке, – под-

вел итог встречи Ярослав Овча-

ров. – Подрядчик завезет но-

вый грунт, пригодный для каче-

ственного благоустройства. До-

рожку вдоль торца дома тоже 

можно восстановить. Сложнее 

с тротуаром. Для получения де-

нег на финансирование этих ра-

бот необходимо, чтобы более по-

ловины голосов собственников 

жилых помещений были отданы 

именно за такое изменение про-

екта. Но пока столько голосов не 

набирается. 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Садоводы просят Садоводы просят 
помощипомощи
В пятницу, 12 июля, Владимир Волков побывал 
в самом большом СНТ, находящемся на 
территории Ярославля. Ярославские дачники 
поделились с мэром своими проблемами

СНТ «Резинотехника-2» 

образовалось еще во времена 

СССР,  в садоводческо-неком-

мерческом товариществе более 

1400 дач и жилых домов. Глав-

ными проблемами дачников яв-

ляются дорога, ведущая к участ-

кам, река Толгоболка и сосед-

ство с Песочным кладбищем. 

Дорога, со слов садоводов, 

используется строительными 

компаниями для подвоза строй-

материалов со стороны Волги. 

Вид ее угрюм и непригляден – 

двигаться здесь можно на ско-

рости не более пяти киломе-

тров в час. Река Толгоболка не 

присутствует ни на одном када-

стровом плане, при этом водо-

охранная зона у нее есть, что не 

особенно радует хозяев участ-

ков, расположенных поблизо-

сти, – построенные там дома 

невозможно оформить как пол-

ноценные жилые помещения. 

Что касается кладбища, то оно  

не отделено от территории СНТ 

оградой, и стоящие по его пери-

метру тополя весьма серьезно 

угрожают садоводам и их строе-

ниям. 

Есть в жизни дачников и 

светлые стороны. К примеру, 

сотрудничество с ЯрЭСК позво-

лило не только забыть о перио-

дических отключениях света, но 

и отказаться от услуг собствен-

ного электрика.  

– Тут, конечно, немало про-

блем, часть из которых появи-

лись еще в советское время, – 

пояснил Владимир Волков. – 

Некоторые придется решать в 

юридическом поле. К приме-

ру, мы поможем засыпать до-

рогу инертными материалами 

– сейчас, в процессе реализа-

ции программы БКАД, в городе 

высвобождаются большие объ-

емы асфальтовой крошки, но 

тогда мы будем вынуждены за-

крыть по ней движение тяже-

лого транспорта. А если кто-то 

по-прежнему рассчитывает на 

нее как на дорогу для коммерче-

ских перевозок, то ему придется 

эту дорогу  содержать. 

Это была первая встреча на 

территории СНТ с активом то-

варищества. Мэр пообещал дер-

жать вопросы садоводов на кон-

троле. С изменением законода-

тельной базы около семидесяти 

семей уже прописались здесь и 

постоянно живут в капитальных 

домах, что поднимает их статус 

от уровня дачника до уровня до-

мовладельца.

К примеру, во дворе по про-

езду Доброхотова, кото-

рый ремонтируется в рам-

ках  проекта «Решаем вместе!», 

подрядчик завысил газон над 

бордюром, что чревато перели-

вом грунта на новый асфальт. 

Мэр распорядился газоны пе-

ределать и огородить забора-

ми, а также разобраться с при-

надлежностью НТО, располо-

женного прямо посреди двора. 

Кроме того, Владимир Волков 

предложил  обеспечить все дво-

ры, ремонтирующиеся по про-

екту «Решаем вместе!», совре-

менным светодиодным освеще-

нием.

Собственнику ТЦ «Яр-

кий» было указано на необхо-

димость заделать дыры в ас-

фальте около торгового цен-

тра. На мини-ярмарке в рай-

оне остановки «Средний по-

селок» Владимир Волков об-

ратил внимание на ряд НТО, 

внешний вид которых вызы-

вает определенные вопросы. В 

районе  улицы Сосновой мэр 

поручил сделать  ограждение и 

обеспечить охрану заброшен-

ной строительной площадки.  

Больше всего претензий 

возникло к новостройкам на 

улице Кавказской. Здесь идет 

активное малоэтажное строи-

тельство, но при этом застрой-

щик не заботится об инфра-

структуре: до сих пор нет за-

асфальтированной дороги, на 

будущих строительных пло-

щадках в двух шагах от новых 

домов располагаются пожа-

рища старых деревянных зда-

ний. В связи с этим главе рай-

она было дано поручение свя-

заться с застройщиками, что-

бы добиться от них демонта-

жа развалин и полного выво-

за мусора.

– Недочеты мы нашли 

практически на всех объек-

тах, но они в принципе устра-

нимы, – сказал Владимир Вол-

ков по окончании инспекцион-

ного объезда. – Мы благодар-

ны ярославцам за их активную 

жизненную позицию, за то, 

что они сигнализируют о про-

блемах, которые необходимо 

решить. Такие объезды будут 

проводиться во всех районах 

города.

Подготовил  Анатолий КОНОНЕЦ.    Фото автора


