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ИНИЦИАТИВА

Ям больше нет

У     дома № 42 на ули-
це Блюхера управ-
ляющая компания 
отремонтировала 

асфальтобетонное покрытие на 
проезжей части придомовой тер-
ритории. За ремонт жильцы не 
заплатили ничего сверх установ-
ленных ежемесячных платежей 
за содержание и ремонт жилья. 

– Те, кто неравнодушен не толь-
ко к состоянию своей квартиры, 
но и к состоянию общего иму-
щества, при взаимодействии со 
своей управляющей компанией 
могут потратить денежные сред-
ства на ямочный ремонт. На этом 
объекте затраты на проведение 
ремонта превысили сумму, на-
копленную жителями, поэтому 
ремонт провели авансом. Затра-
ченные сверх нормы денежные 
средства будут возвращаться 
управляющей компании по мере 
внесения жильцами ежемесяч-
ной платы за коммунальные 
услуги, – пояснила первый заме-
ститель директора департамен-
та городского хозяйства мэрии 
Наталья Шетнева.

Если вы хотите, чтобы у вас 
во дворе провели ямочный 
ремонт, обратитесь в свою 
управляющую компанию. Она 
подготовит пакет документов, 
необходимый для проведения 
общего голосования. 

НА КОНТРОЛЕ

Для жителей 
микрорайона Сокол
Мэр Ярославля Владимир Волков проверил ход строительства
детского сада и проинспектировал работы на участке улицы 
Дядьковской.

 ■ М ВОЛОХОВ

Детский сад на Дядьковской возводят в 
рамках национального проекта «Демогра-
фия», он должен быть введен в эксплуатацию 
до конца текущего года. На объекте уже 
выполнен основной объем строительно-мон-
тажных работ, завершается благоустройство 
территории.

– Микрорайон Сокол динамично раз-
вивается. В этом году здесь была от-
крыта новая школа – № 91. Завершается 
строительство детского сада на улице 
Дядьковской, он уже получил название 
«Цветик-cемицветик». В этом году у нас 
здесь строятся два дошкольных учреж-
дения, второй садик расположен через 
дорогу, на улице Чернопрудной. Каждый 
из них рассчитан на 220 мест. В микро-
районе активно возводятся жилые дома, 
в них заезжают молодые семьи, и такие 
социальные объекты здесь крайне необ-
ходимы. Мы стараемся наращивать темпы 
их строительства и делаем все, чтобы у 
детей была возможность получать зна-
ния в комфортных условиях, – рассказал 
Владимир Волков.

Также градоначальник посетил строящий-
ся участок улицы Дядьковской – от улицы 
Академика Колмогорова до реки Дунайки 

протяженностью более двух километров. 
Строительство дороги выполняет подрядная 
организация «Ярдормост».

– Сейчас на объекте ведутся работы по 
укладке нижнего слоя асфальтобетонного 
покрытия и установке бортового камня на 
проезжей части.  По обе стороны от про-

езжей части будут обустроены тротуары 
шириной по три метра. Для обеспече-
ния безопасности их отделят от дороги 
широким газоном, – отметил директор 
Даниловского филиала АО «Ярдормост» 
Юрий Салихов.

На объект подрядная организация вышла 
в начале сентября. На участке дороги поя-
вятся 45 дождеприемников, светодиодное 
освещение, также будет нанесена горизон-
тальная разметка из термопластика. У нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса в 
районе улицы Спортивной запроектировано 
разворотное кольцо с парковкой.

Завершение строительства участка улицы 
Дядьковской  запланировано на декабрь 
2021 года. �

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Каждую машину – на санобработку

 ■ А БАШМАКОВА

– Мероприятия по санитарной об-
работке транспортных средств мы 
проводим с самого начала эпиде-
мии. Ко всем перевозчикам предъ-
являются одинаковые требования 
в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора. К ним относится 
обязательная обработка поручней, 
напольного покрытия, внутренней 
обшивки, сидений. Обрабатываются 
все поверхности, с которыми со-
прикасаются пассажиры. Ситуация 
по-прежнему остается непростой, 
поэтому мы должны исключить 
риски распространения коронави-
русной инфекции в общественном 
транспорте, – отметил первый за-
меститель директора ДГХ мэрии 
– начальник управления городского 
пассажирского транспорта мэрии 
Ярославля Сергей Волканевский.

Помывка и обработка произ-
водятся на моечном комплек-
се либо на территории стоянки. 
Мойщики используют специаль-
ное дезинфицирующее средство, 
предназначенное для обработки 
транспорта и имеющее сертифи-
кат Роспотребнадзора. Обработку 
проходят все единицы подвижного 

состава.  Кроме того, весь персо-
нал, занятый на пассажирских 
перевозках, обеспечен необходи-
мыми защитными средствами. Это 

требуется для защиты как самих 
работников предприятия, так и 
пассажиров. Для оперативного 
выявления заболевших вирусными 

инфекциями на предприятиях 
проводятся медицинские осмотры 
водителей, кондукторов и техни-
ческого персонала. �

�
Мэр Ярославля Владимир Волков лично 
проинспектировал объект.

�
Мероприятия по санитарной обработке проводятся ежедневно.
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Детский сад «Цветик-семицветик» скоро встретит малышей.

В Ярославле продолжается санитарная обработка общественного транспорта специальными 
дезинфицирующими средствами внутри и снаружи подвижного состава – ежедневно перед выходом на линию и 
в межсменные перерывы. Данное требование распространяется на всех перевозчиков, в том числе и на частных. 


