
5№ 5 (1965) 25 января 2017 СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИСТЫМ

По информации МКУ 

«Агентство по муници-

пальному заказу ЖКХ» 

Ярославля, за второе по-

лугодие 2016 года с терри-

тории города было вывезе-

но более 70 тыс. тонн сне-

га. За прошедшие неде-

ли января 2017 года – бо-

СТЫДНОНА КОНТРОЛЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Остановить вандалов!
Территориальная администрация 
Заволжского района обеспокоена 
случаями вандализма во дворах 
и парках. 

Люки – на уровень проезжей части

Дворы станут красивымиДворы станут красивыми
Мэрия Ярославля утвердила адресный перечень дворовых 
территорий,  благоустройство которых запланировано в 
этом году. Комплексные работы по поручению руководителя 
города Владимира Слепцова обсудят с жителями, чтобы 
горожане могли внести свои предложения и замечания. 
Первая встреча прошла 18 января в Ленинском районе – 
во дворе домов № 21 и 23 по улице Юности и № 81 по улице 
Автозаводской. В ней принял участие  Владимир Слепцов. 

К ак рассказал глава 

территориальной ад-

министрации Киров-

ского и Ленинского райо-

нов Александр Минасуев, 

комплексное благоустрой-

ство этого двора включа-

ет обустройство тротуаров, 

замену асфальтобетонного 

покрытия дороги, устрой-

ство пандусов в подъездах, 

дорожек в зоне отдыха, со-

здание сорока двух парко-

вочных мест для автомо-

билей.

– Здесь запланирова-

ны две современные дет-

ские площадки. Между 

ними сделают зоны отды-

ха с удобными скамейка-

ми, чтобы мамы и бабуш-

ки могли посидеть, почи-

тать книжку. На игровой 

площадке установят ма-

лые архитектурные фор-

мы, спортивные снаряды. 

Фонари заменят на эконо-

мичные,  – проинформи-

ровал жителей Александр 

Минасуев.

На встрече прозвуча-

ло много вопросов, ино-

гда люди расходились во 

мнениях. Владельцы лич-

ного транспорта предлага-

ли увеличить количество 

парковочных мест, а пен-

сионеры ратовали за газо-

ны. В итоге компромисс-

ные решения были най-

дены. Владимир Слепцов 

потребовал, чтобы все по-

желания жителей занесли 

в протокол и учли в даль-

нейшем.  

– Очень важно навести 

порядок во дворах горо-

да, но еще важнее благо-

устроить дворовые терри-

тории с учетом мнения са-

мих жителей. Поэтому по-

добные встречи мы будем 

проводить регулярно и по-

бываем во всех дворах, где 

запланированы комплекс-

ные работы. Представлен-

ный проект благоустрой-

В 2017 году 
в Ярославле будет 
проведен ремонт 
1195 люков 
и колодцев 
для обеспечения 
безопасности 
дорожного 
движения.

От автолюбителей по-

ступает немало жалоб на 

то, что заниженный или 

завышенный уровень лю-

ков на дорожном полот-

не создает дополнитель-

ные проблемы для безо-

пасности движения. Ис-

полняющий полномочия 

мэра Ярославля Влади-

мир Слепцов дал поруче-

ние собственникам сетей 

провести обследование 

и составить дефектовку 

люков и колодцев, а так-

же привести их в норма-

тивное состояние. В зоне 

ЮНЕСКО работы долж-

ны быть завершены к Дню 

города. Предстоит выпол-

нить работы по выравни-

ванию люков и колодцев 

с уровнем проезжей ча-

сти и восстановлению ас-

фальтобетонного покры-

тия вокруг них. Ремонт-

ные бригады на прошлой 

неделе уже вышли на до-

роги, начав с площади Че-

люскинцев.

– Всего в городе око-

ло пяти тысяч колодцев. 

Только в зоне ЮНЕСКО 

планируется выполнить 

ремонт более 100 объек-

тов. Точное количество де-

фектных колодцев будет 

уточнено после схода сне-

га с тротуаров и газонов. 

Чаще всего у колодца раз-

рушается кирпичная клад-

ка, ее необходимо восста-

навливать, для чего нуж-

но снять горловину и сам 

люк, затем поднять кладку 

до необходимого уровня. 

Люк должен быть прак-

тически вровень с проез-

жей частью, – сказал на-

чальник отдела топлива и 

энергетики департамента 

городского хозяйства Сер-

гей Погожев. 

Согласно норматив-

ным документам не допу-

скается отклонение крыш-

ки люка от уровня дорож-

ного покрытия более чем 

на 2 см, решетки дожде-

приемника от уровня лотка 

– более чем на 3 см. Кроме 

того, собственники сетей 

также обязаны восстанав-

ливать покрытие приле-

гающей зоны в случае его 

разрушения на расстоянии 

1 метра от края горловины 

колодца. В 2016 году было 

отремонтировано 2475 ко-

лодцев. В текущем году за-

планирован ремонт 1195 

колодцев, из них:

ОАО «Ярославльводо-

канал» – 388;

МУП «Яргорэнерго-

сбыт» – 110;

МКП «РиОГС» – 600;

ОАО «ТГК-2» – 45;

ПАО «Ростелеком» –  

52.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

ства одобрен, свои поже-

лания люди могут пере-

дать через старших по до-

мам, – сказал  Владимир 

Слепцов. 

Обсуждением благо-

устройства встреча не 

ограничилась. Жители 

поднимали вопросы ЖКХ, 

уборки, торговли, право-

порядка. 

Вторая встреча руко-

водства города и терри-

ториальной администра-

ции с жителями Ленин-

ского района прошла 19 

января во дворе домов 

№ 86 и 88 по улице Сверд-

лова. Здесь для владель-

цев личного транспорта 

увеличат количество пар-

ковочных мест, убрав бес-

хозное строение. Для от-

дыха благоустроят придо-

мовую зону, где установят 

новые скамейки. Решено 

также спилить старые ли-

ственные деревья и поса-

дить хвойные.

А вчера, 24 января, ана-

логичная встреча руково-

дителей города с  жителя-

ми прошла уже во Фрун-

зенском районе – во дво-

ре домов № 67 и 69 по про-

спекту Фрунзе.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Н а благоустройство 

парка ДК «Энерге-

тик» из бюджета го-

рода было выделено около 

10 миллионов рублей. Ми-

нувшей осенью там уста-

новили деревянные фи-

гуры животных и сказоч-

ных персонажей, кото-

рые и стали жертвами го-

родских варваров. Сказоч-

ные герои лишились своих 

музыкальных инструмен-

тов, животные – хвостов и 

ушей.

Масштабность разру-

шений говорит о том, что  

хулиганы далеко не дети. 

А недавно пытались по-

хитить деревянную статую 

медведя. Ее даже выкопа-

ли из земли, но не учли, 

что установлена она на бе-

тонном  основании, поэ-

тому оказалась разрушите-

лям не по зубам. Пострада-

ли от злоумышленников и 

светильники. Фонари сби-

вают палками или камня-

ми, повреждено около по-

ловины плафонов. Жите-

ли окрестных домов свое-

временно сообщили о про-

изошедшем властям. Но, к 

сожалению, вандалов до 

сих пор не поймали. 

Хулиганство процвета-

ет и во дворах Заволжско-

го района. В детском го-

родке около дома № 16 по 

проезду Доброхотова  в де-

кабре, менее чем через ме-

сяц после установки, были 

срезаны и увезены в неиз-

вестном направлении ка-

чели. То же произошло и 

в детском городке во дво-

ре дома № 15 по улице  Ля-

пидевского. По фактам 

хищения возбуждены уго-

ловные дела, ведется рас-

следование.

– Детский городок 

на проезде Доброхотова 

установили только в дека-

бре, и это особенно обид-

но. Сейчас мы передаем 

детские игровые площад-

ки собственникам жилья, 

рядом  с которым они рас-

положены. Поэтому вос-

станавливать украденное 

или сломанное жителям 

придется уже за свой счет, 

– говорит первый заме-

ститель главы админи-

страции Заволжского рай-

она Валерий Шугаев.

Владимир 

КОБЫЛИНСКИЙ
Фото автора

УБОРКА Весь снег на учете
В зимний период из Ярославля 
вывезено более 80 тысяч тонн снега.

лее 10 тыс. тонн. Согласно 

контракту предусмотрен 

вывоз снега на две свалки 

– «Осташинскую» и «Тех-

углерод». На каждом объ-

екте организована систе-

ма учета. Оплата произ-

водится в зависимости от 

объемов учтенной снеж-

ной массы.

Владимир Слепцов на встрече с жителями.

Двор домов № 21 и 23 по улице Юности и № 81 по Автозаводской.

Ремонт люков на пл. Челюскинцев.

Белка стала жертвой 
вандалов. 


