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РЕКОНСТРУКЦИЯ

Добрынинский путепровод: Добрынинский путепровод: 
отставаний от графика нетотставаний от графика нет
Ремонтные работы на Добрынинском путепроводе идут 
без отставаний от графика. В четверг, 30 января, 
на объект выехал директор департамента 
городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров

ФОРУМ

Все, что вы хотите знать о ЖКХВсе, что вы хотите знать о ЖКХ
Удастся ли Ярославлю избавиться от аварийного 
жилья? Как идет капремонт? Что делать с домами-
отказниками? Как сменить управляющую 
компанию и правильно заключить договор? 

ИНИЦИАТИВА-76

ТОСы по новой концепцииТОСы по новой концепции
29 января в мэрии Ярославля состоялось заседание 
Координационного совета по развитию территориального 
общественного самоуправления, на котором 
приняли новую концепцию работы ТОСов 

Получить ответы на эти 

и многие другие вопросы 

смогли участники регио-

нального форума «Ярос-

лавский управдом». Он 

прошел 30 января во Двор-

це культуры имени Добры-

нина.

Цель форума – про-

фессиональный диалог и 

консолидация работы ор-

ганов власти, бизнеса и 

общества для формирова-

ния жилищной полити-

ки и успешной реализации 

региональных проектов и 

программ в сфере ЖКХ и 

строительства. В этом году 

в форуме «Ярославский 

управдом» приняли уча-

стие представители город-

ской и областной власти, а 

также специалисты феде-

рального уровня. 

На форуме подвели 

итоги одноименного реги-

онального проекта  и вру-

чили сертификаты первым 

выпускникам дистанци-

онной школы «Ярослав-

ский управдом».

– В стране уже шестой 

год функционирует об-

ширная сеть общественно-

го контроля и жилищного 

просвещения. В каждом ре-

гионе на базе НКО не толь-

ко работают общественные 

приемные, но и проводится 

большое количество обу-

чающих мероприятий, – 

рассказала директор на-

ционального центра ЖКХ 

Контроль, член Обще-

ственной палаты РФ Свет-

лана Разворотнева. – За 

это время уже появился ак-

тив грамотных собственни-

ков, которые готовы взять 

на себя ответственность за 

судьбу своего дома. Наша 

задача – помочь тем, кто 

реально хочет это делать, 

поощрить их. 

Третья часть форума 

«Ярославский управдом» 

была выездной. Дом № 2 

по проезду Моторострои-

телей первый в Ярослав-

ле получил высокую награ-

ду – звание «Дома образ-

цового состояния». Жите-

ли дома провели так назы-

ваемые энергоэффектив-

ные мероприятия, что по-

могло сократить платежи 

и улучшить качество жиз-

ни. Во дворе здесь обору-

дованная парковка, отлич-

ная детская площадка, на 

самом доме сделана систе-

ма для схода снега с кры-

ши. В прошлом году соб-

ственники во главе с пред-

седателем ТСЖ Денисом 

Савичевым решились по-

дать заявку на конкурс и 

победили. Дом образцо-

вого состояния в Ярослав-

ской области пока один, но 

это только начало.

– На вас будут равнять-

ся не только в Дзержин-

ском районе, но и во всем 

Ярославле и Ярославской 

области. Желаю вам, что-

бы под крышей этого дома 

всегда царило счастье и 

благополучие, чтобы вы 

всегда радовались, нахо-

дясь в ваших квартирах, – 

обратилась к жильцам гла-

ва Дзержинского района 

Екатерина Мусинова.

За выдающиеся успе-

хи в управлении и содер-

жании многоквартирного 

дома, за внедрение совре-

менных энергосберегаю-

щих и энергоэффективных 

технологий, создание ком-

фортных и безопасных ус-

ловий проживания граж-

дан председатель ТСЖ Де-

нис Савичев награжден 

знаком отличия «Знак ка-

чества ЖКХ». 

Ирина ШТОЛЬБА

Заседание открыл мэр 

города Владимир Волков.

– Спасибо вам за ак-

тивное участие, – побла-

годарил он председателей 

ТОСов. – В прошлом году 

нам удалось наладить со-

вместную работу. Все то, 

что делается вами, идет на 

благо города.

Новая концепция ра-

боты ТОСов «Инициати-

ва-76» включает три эта-

па. Первый – организа-

ционный – рассчитан 

на 2020 год. На этом эта-

пе будет создаваться си-

стема ТОС в Ярославле 

по утвержденной в кон-

це прошлого года схеме. 

Второй этап – проектный, 

он завершится в 2022 году 

и предполагает привлече-

ние жителей к реализации 

городских социально зна-

чимых проектов.

Третий этап – масшта-

бирование – завершится в 

2023 году. Здесь планиру-

ется вовлечение в реали-

зацию городских проектов 

значительной части актив-

ных жителей, предприя-

тий и НКО Ярославля. 

В результате реализа-

ции концепции к 2023 году 

предполагается довести 

число ТОСов до 75, вклю-

чить в их работу не менее 

70% МКД и уличных ко-

митетов, обучить не менее 

5 тысяч активистов ТОС.

Активисты ТОС счита-

ют, что такой диалог обще-

ства и власти поможет ре-

шить многие накопившие-

ся за годы проблемы. 

Елена СОЛОНДАЕВА

Реконструкция путе-

провода, соединяющего 

Кировский, Ленинский и 

Дзержинский районы го-

рода, ведется круглосу-

точно. На участке со сто-

роны улицы Добрынина 

полностью завершен мон-

таж новых железобетон-

ных конструкций. Сейчас 

идет подготовка к устрой-

ству «дорожной одежды». 

Вдоль подъема на путе-

провод будут установлены 

шумозащитные экраны. 

– На сегодняшний 

день подрядчик укладыва-

ется в сроки, работы идут 

по графику, – рассказал 

Ярослав Овчаров. – Как 

и планировалось, к кон-

цу апреля мы должны от-

крыть основной въезд на 

путепровод, и подрядчик 

будет работать на вспомо-

гательных участках – так 

называемых лепестках. На 

сегодняшний день в ко-

нечной стадии находится 

согласование с РЖД ра-

бот на участках, где про-

ходят железнодорожные 

пути.

Нареканий к работе 

подрядной организации у 

департамента городского 

хозяйства нет. От Агент-

ства по муниципальному 

заказу ЖКХ работы кон-

тролирует выездная ко-

миссия. Каждый день на 

объекте трудятся около 

90 рабочих, ночью – око-

ло 60. 

После того как движе-

ние по основному въез-

ду на путепровод будет от-

крыто, для ремонта пере-

кроют два боковых съезда 

и второй участок, то есть 

въезд со стороны Дзер-

жинского района. Полное 

завершение работ намече-

но на конец октября 2020 

года.

Ирина ШТОЛЬБА
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КАРТИНА НЕДЕЛИ

Теперь мы живем в комфорте –Теперь мы живем в комфорте –
говорят жильцы дома управляющей компании  ЖКС-19 говорят жильцы дома управляющей компании  ЖКС-19 

филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО) 

Дом № 36 для воен-

нослужащих на ул. Софьи 

Перовской в Ярославле 

был построен  в 2014 году, 

а сдан в эксплуатацию в 

2016 г. без подключения 

к газу.

20 молодых семьей во-

еннослужащих с малолет-

ними детьми ждали сво-

их квартир в новом доме 

долгие годы. Дефицит 

служебных помещений 

жилого фонда военного 

гарнизона вынудил при-

нять негазифицирован-

ный дом. После его засе-

ления молодые хозяйки 

готовили еду и грели воду 

на электрических плитах, 

которые устанавливали 

на кухне по 2 шт. Это уве-

личивало оплату электро-

энергии и вызыва-

ло недовольство жиль-

цов дома. Газификаци-

ей дома никто не зани-

мался.

Все изменилось со 

сменой руководящего со-

става жилищно-комму-

нальной службы № 19 

(ЖКС № 19). За реше-

ние проблемы газифи-

кации дома четко, энер-

гично, по-военному взя-

лась новая  команда в со-

ставе начальника ЖКС 

№ 19 Александра Чер-

ниченко, его заместите-

ля Валерия Пантюшева и 

начальника домоуправле-

ния Рината Забирова. 

После их непосред-

ственного обращения за 

помощью к вышестояще-

му руководству Западного 

военного округа Санкт- 

Петербурга и Москвы ре-

шение проблемы сдвину-

лось с места. Огромное 

содействие, конкретную 

помощь оказали ярос-

лавские ресурсоснабжа-

ющие организации в ре-

шении вопроса газифи-

кации дома. Практически 

под честное военное сло-

во, под гарантийное пись-

мо был пущен долгождан-

ный газ в квартиры.

Слово, данное перед 

Новым годом руководи-

телями ЖКС № 19 А. Чер-

ниченко, В. Пантюшевым 

и Р. Забировым жильцам 

дома № 36 по ул. Софьи 

Перовской, было сдержа-

но. После работы в плот-

ном режиме с приложе-

нием максимума усилий 

25 декабря 2019 г. горелки 

на кухнях в квартирах мо-

лодых семей зажглись го-

лубыми огнями.

Жители дома воспри-

няли пущенный газ как 

новогоднее чудо, как не-

чаянную радость, как бла-

годать.

В адрес руководите-

лей ЖКС № 19 Алексан-

дра Черниченко, Вале-

рия Пантюшева и Рината 

Забирова поступило бла-

годарственное письмо от 

жителей дома № 36 по ул. 

Софьи Перовской. В нем 

они пишут: «Выражаем 

нашу искреннюю благо-

дарность коллективу до-

моуправления № 1 ЖКС 

№ 19 за плодотворное со-

трудничество и добро-

порядочные отношения, 

проявленные при первич-

ном пуске газа в кварти-

ры нашего дома. Высоко 

ценим ваш энтузиазм, от-

ветственность и профес-

сионализм».

Реклама


