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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Наконец-то чистая вода!Наконец-то чистая вода!
В 5-этажном доме на улице Керамической, 3 
завершены работы по установке лежаков 
и  нового бойлера. Наконец у жителей  
появилась горячая и, главное, чистая вода. 

По красной плитке По красной плитке 
На прошлой неделе в рамках контракта 
с правительством Москвы начались 
работы по благоустройству исторического 
центра Ярославля, включенного в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

В мае этого года в  УК Дзер-

жинского района сменилось ру-

ководство. С его приходом  ситу-

ация начала постепенно менять-

ся.

 – Я живу здесь два года и все  

время пишу жалобы,  – говорит 

жительница дома № 3 по улице 

Керамической Ирина Вячесла-

вовна. – Горячая вода из кранов 

текла ржавая. Ею страшно было 

мыться. Мы боялись отравить-

ся. Да и сливать ее, чтобы она 

нагрелась, приходилось минут 

по двадцать. А сейчас стало хо-

рошо. 

Такая же проблема с водой в 

большинстве многоэтажных до-

мов микрорайона Норское. 

– Вода в дома поступает из 

котельной Норского керамиче-

ского завода. К сожалению, в 

ней высокое содержание кисло-

рода. В результате  быстрее идет 

коррозия труб и металлических 

частей бойлеров. Практически 

все они изношены. Ведь боль-

шинство домов в  микрорайоне 

построено еще в 80-х годах про-

шлого века. Но до  замены  труб 

и теплообменников у  прежне-

го руководства УК Дзержинско-

го района все не доходили руки, 

– объяснил заместитель главы 

администрации Дзержинского 

района Олег Пегашов.

В домах  Норского управляю-

щая компания  после смены ру-

ководства  поменяла уже четвер-

тый бойлер. На днях новый бой-

лер и лежаки заработают еще в 

одном доме – по улице Красно-

перевальской, 2/1.

Елена СОЛОНДАЕВА

В ЗОНЕ ЮНЕСКО РЕМОНТ

Дворовые проезды  за Дворовые проезды  за 
счет  резервного фондасчет  резервного фонда
Асфальт дворов Дзержинского района 
отремонтируют за счет резервного 
фонда города. Такое решение было 
принято мэрией в среду, 19 июля. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В тон основному В тон основному 
цветуцветуВ центре Ярославля 

закрасили граффити 
на домах, памятниках 
архитектуры. 

Как рассказал советник мэра 

на общественных началах по 

вопросам ЖКХ Михаил Писа-

рец, с инициативой привести в 

порядок фасады зданий в мэ-

рию обратились представите-

ли ярославского отделения 

ВООПИиК, которые готовы 

сами выполнить работы. Они 

выявили в Кировском районе 

17 зданий, нуждающихся в кос-

метическом ремонте. Мэрия по-

шла навстречу, согласовав рабо-

ты со всеми департаментами.

Было принято решение не 

смывать растворителями ста-

рые граффити, чтобы не остав-

лять на фасадах  квадраты свет-

лее основного цвета дома. Ри-

сунки закрашивают подобран-

ной архитекторами-реставра-

торами краской тон в тон.

– Ярославль – столица Зо-

лотого кольца, к нашему горо-

ду приковано огромное внима-

Под ремонт попадают дво-

ры Дзержинского района по ули-

цам Пионерской, 1, 3; Урицко-

го, 9,11,13,15, 29, 36, 38, 42 и по 

проезду Шавырина, 1,3. Жители 

этих дворов оказались активны-

ми и сплоченными. Они провели 

общедомовые собрания, собра-

ли подписи и пришли на прием 

к  Роману Галагаеву. Тот в свою 

очередь обратился к мэру Влади-

миру Слепцову.  

В минувшую среду  по этим  

дворам с   ревизионным обходом 

прошли  директор департамента 

городского хозяйства мэрии Ми-

хаил Кузнецов и депутат муници-

палитета Роман Галагаев. Жите-

ли пожаловались  на многочис-

ленные проблемы. 

Почти во всех  дворах нет лив-

невой канализации. Каждый год 

после дождей и таяния снега вода 

застаивается на тротуарах и раз-

рушает асфальт. В этот дождли-

вый год ситуация особенно тяже-

лая. Жильцы дома по улице Пи-

онерской, 3 даже опасаются, что 

скопившаяся на тротуаре вода 

хлынет в подвал.

Из-за огромных луж у дома 

№1 по улице Пионерской невоз-

можно подойти к контейнерной 

площадке, поэтому некоторые 

оставляют мусор у стены библи-

отеки, которая находится в этом 

же доме.

– Воду откачаем и посмотрим 

состояние тротуара,  – пообещал 

Михаил Кузнецов. 

Воду откачают и в других ос-

мотренных дворах. Их ремонт 

пойдет в два этапа. Сначала все 

ямы засыплют асфальтобетонной 

крошкой, чтобы беспрепятствен-

но могли проезжать машины, в 

том числе «Скорая помощь». За-

тем все дворовые проезды осно-

вательно отремонтируют. Ремонт 

начнется в ближайшие дни.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

В Дзержинском 
районе Ярославля к 
сентябрю установят 122  
закрытые контейнерные 
площадки. 

В минувший четверг, 20 июля,  

на улице Громова напротив дома 

№ 22 установили закрытую кон-

тейнерную площадку нового об-

разца. Теперь мусор не будет раз-

носиться по округе   ветром, пти-

цами и животными. Качество  из-

готовления и монтажа площадки 

проверили представители народ-

ного контроля.

– В нашу задачу входит посмо-

треть не только качество изготов-

ленного закрытого модуля, но и 

то, насколько удобно будет жите-

лям пользоваться контейнером, – 

сказал региональный координа-

тор федерального проекта партии 

ние. И нужно сделать все, что-

бы город выглядел достойно, – 

сказал председатель Ярослав-

ского отделения ВООПИиК Вя-

чеслав Сафронов.

Ольга СКРОБИНА

– На шести объектах из три-

надцати запланированных уже 

ведется демонтаж старой троту-

арной плитки. После демонта-

жа вся плитка будет отправле-

на в САХ, чтобы в дальнейшем 

использовать для благоустрой-

ства других районов города. Но-

вое плиточное покрытие в зоне 

ЮНЕСКО решением Градо-

строительного совета будет вы-

полнено в красном цвете, – от-

метил исполняющий обязан-

ности директора МКУ «Агент-

ство по муниципальному заказу 

ЖКХ» Сергей Тихомиров.

В планах по благоустройству 

– замена и укладка плиточно-

го основания, бордюрного кам-

ня, благоустройство газонов и 

укладка тактильной плитки на 

пешеходных переходах. 

Работы должны завершиться 

к 25 августа.

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

«Единая Россия» «Народный кон-

троль» Алексей Таганов. – Не так 

давно по просьбе жителей одного 

из домов Кировского района мы 

инициировали перенос контей-

нерной площадки в более удоб-

ное для них место,  так как рань-

ше контейнеры стояли прямо во 

дворе.

Установка новой контейнер-

ной площадки на улице Громо-

ва была осуществлена УК Дзер-

жинского района Ярославля. Уже 

обновлены 74 площадки, ответ-

ственность за которые несет УК. 

Остальные обновят до начала 

учебного года. 

Елена СОЛОНДАЕВА

Представители ВООПИиК закрашивают 
граффити на ул. Пушкина, 10а.

Жители двора пожаловались на многочисленные проблемы.

Удобные контейнерыУдобные контейнеры
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Демонтаж старой плитки на Советской площади.

Идет монтаж закрытой контейнерной площадки.


