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Нужны не слова,  Нужны не слова,  
 Под таким  девизом, если говорить образно,  в пятницу, 18 ноября,  
прошло традиционное  общегородское совещание. Распоряжение 
исполняющего  полномочия мэра Ярославля Владимира Слепцова 
было однозначным: все дворы в городе должны быть очищены 
от снега, а крыши домов – от сосулек и ледяных навесов. 

Владимир СВладимир СЛЕПЦОВ: ЛЕПЦОВ: 
Верните людям тротуарыВерните людям тротуары
И сполняющий полномочия 

мэра Ярославля  Владимир 

Слепцов вчера, во втор-

ник, собрал руководителей под-

рядных организаций, занимаю-

щихся уборкой города, предста-

вителей управляющих компа-

ний, сотрудников департамен-

та городского хозяйства мэрии 

на внеплановое совещание. Гла-

ва  города в категоричной фор-

ме потребовал усилить исполни-

тельскую дисциплину и обеспе-

чить жителям безопасные усло-

вия для передвижения по городу.

 В мэрию Ярославля посту-

пают обращения граждан о не-

надлежащей уборке улично-до-

рожной сети города. Больше все-

го жалоб  на  состояние тротуа-

ров.  Служба контроля прове-

ла мониторинг качества уборки 

пешеходных зон, который пока-

зал, что 80 процентов  тротуаров 

плохо обработаны противоголо-

ледными реагентами или не об-

работаны вовсе. В неудовлетво-

рительном состоянии находят-

ся территории, прилегающие к 

магазинам и частным организа-

циям, на дорогах по-прежнему 

остаются горы снега. 

– Ваших усилий недостаточ-

но, это очевидно! К магазинам, 

поликлиникам, детским садам 

не подойти. А вы все рапортуете, 

что у вас есть необходимый за-

пас реагентов и рабочих рук. Так 

почему они не доходят до испол-

нения своих прямых обязанно-

стей? Верните тротуары людям! 

– потребовал Владимир Слеп-

цов вчера на совещании.

Глава города поручил под-

рядчикам, управдомам, город-

ским коммунальным службам 

до конца дня обработать все 

тротуары противогололедны-

ми реагентами. Разрешено так-

же использовать песко-соляную 

смесь, в состав которой входит 

светлый мелкофракционный 

речной песок. Зону ЮНЕСКО

будут обрабатывать мрамор-

ной крошкой. Кроме того, убор-

кой тротуаров должны занять-

ся и арендаторы торговых пло-

щадей. Это регламентировано 

правилами содержания приле-

гающих зон. За выполнение по-

ручений отвечают сотрудники 

муниципального агентства, де-

партамента городского хозяй-

ства, главы районных админи-

страций. Мэрия города просит 

жителей сообщать о нарушени-

ях в онлайн-приемной на сайте 

slepcov.ru.

Раствор из деревни Медягино Раствор из деревни Медягино 
И в понедельник, и во втор-

ник телефон в редакции  не 

умолкал. Звонили, конеч-

но, с  жалобами на гололед, и все 

больше  пожилые люди. Некото-

рые, например, Владимир Ми-

хайлович с улицы Карла Либк-

нехта, прямо так и говорил: на-

столько скользко, что не могу 

выйти из дома. 

  Конечно, погода в  ноябре  

стала настоящим  испытанием 

на прочность  для ярославских 

коммунальных служб, но  не 

все  ярославцы делают скидку на  

природные аномалии  и  требуют 

от коммунальщиков  немедлен-

но  привести в  порядок  тротуа-

ры и дворы. 

Чтобы наши читатели знали, 

к кому  конкретно  предъявлять 

претензии  за неубранные  тро-

туары, напоминаем, что  в Ярос-

лавле  уборку улично-дорожной 

сети осуществляют  всего  три 

подрядчика:  в Кировском, За-

волжском и Дзержинском рай-

онах – компания «Автотранс»,  

в Красноперекопском и Фрун-

зенском – МУП «Спецавтохо-

зяйство»,  в Ленинском  – ООО 

«Трасса».

 Мы позвонили  генерально-

му директору МУП «САХ»  Ев-

гению Горюшину, и  он расска-

зал, что действительно сейчас в 

борьбе с гололедом   использу-

ется  специальный природный 

раствор, который    берется из 

скважины  в деревне  Медягино 

Ярославского района.    Раствор  

содержит  много природных со-

лей и хорош в борьбе с наледью. 

Также  активно используется 

соль.  От песко-соляной смеси 

отказались, так  как  песок  де-

лает город грязным, тащится 

в  подъезды домов, в квартиры.  

Как альтернативу можно ис-

пользовать белый речной песок,  

намывной, но он дороже.  На 

вопрос наших читателей, с кого 

конкретно спрашивать ярослав-

цам  за  содержание тротуаров, 

Евгений Анатольевич  Горю-

шин  сказал так: если это   троту-

ары вдоль магистралей, то с нас, 

подрядчиков, если вдоль жилых 

домов – с управляющих компа-

ний.

 В мэрии заверили, что каче-

ство работ, выполняемых под-

рядчиками,  ежедневно проверя-

ют сотрудники технадзора. Тро-

туары, которые не приведены в 

нормативное состояние, будут 

исключены из объемов выпол-

ненных работ, и оплата за них 

подрядным организациям про-

изводиться не будет.

УК ответят за дворыУК ответят за дворы
С одержать и сами много-

квартирные  дома, и  дворы 

в надлежащем состоянии – 

обязанность управляющих ком-

паний, причем  не бесплатная. 

Жилищная инспекция завале-

на жалобами на плохую уборку 

дворов. Спрашивается, куда идут 

деньги, которые управляющие 

компании собирают с жильцов?!   

  Тяжелая ситуация  и  с ма-

газинами и частными зданиями,  

владельцы которых  не считают 

нужным чистить свою террито-

рию и содержать в порядке кры-

ши.  На общегородском сове-

щании  глава города  Владимир 

Слепцов поставил  задачу сроч-

но  привести в порядок придо-

мовые и прилегающие к магази-

нам и учреждениям территории. 

– Крыши торговых объек-

тов, включая крупные сетевые 

магазины, – это как «русская 

рулетка»: проскочу или не про-

скочу. Если магазины не счита-

ют нужным обеспечивать безо-

пасность своих покупателей, 

пусть закрываются, чтобы люди 

к ним не ходили и не подверга-

ли себя риску. То же самое отно-

сится к жилому фонду. Обязан-

ность управляющих компаний – 

следить за состоянием кровель 

и оперативно принимать меры 

по устранению наледи. Там, где 

нет возможности для выхода на 

Площадь Волкова.

КРЫШИ НА КОНТРОЛЕ  Очистка кровель от сосулек и наледи 

находится на контроле территориальных 

администраций и департамента городского 

хозяйства мэрии Ярославля в течение 

всего зимнего периода. По информации 

ДГХ, только за минувшие выходные 

дни было очищено 160 кровель.

Контроль за состоянием скатных крыш идет 

в постоянном режиме.

крышу, нужно скалывать наледь с земли 

с помощью спецтехники. Работайте кру-

глосуточно, но в кратчайшие сроки город 

должен быть убран, – сказал Владимир 

Слепцов, обращаясь к подрядным орга-

низациям.

Богоявленская площадь.
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