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Парк или аллея?

БЛАГОУСТРОЙСТВО

12 марта в Ярославле прошла встреча жителей
Фрунзенского района с представителями областной думы,
муниципалитета и территориальной администрации
по вопросу благоустройства общественных территорий.

Фото автора

Вместе с заводом
7 марта на ярославском
электромашиностроительном заводе
«Элдин» побывала глава Кировского и
Ленинского районов Любовь Сурова.
на рассказала собравшимся о губернаторском проекте
«Решаем вместе» и ответила на вопросы аудитории.
В каждом районе города уже отобрано по три
территории, у которых теперь появился шанс преобразиться к лучшему. 18
марта из 18 территорий
останется только 6. Та, которая наберет больше голосов, будет благоустроена уже в текущем году.
Остальные включат в план
на ближайшие пять лет.

О

ТОРГОВЛЯ

НТО обновился
Возле дома № 22
по проспекту
Машиностроителей
комиссия
мэрии приняла
очередной НТО.

Р

РЕЙД
Во Фрунзенском
районе прошел рейд
по безопасности
многоквартирных
домов.
редставители администрации
Красноперекопского
и
Фрунзенского районов обследовали выходы на чердаки и подвальные двери в
домах № 47 и 45 на улице
Кривова.
Все это хозяйство содержится здесь в нормативном состоянии – замки закрыты, место хране-

П

нодушное отношение людей еще
раз подтверждает, что им небезразлична судьба родного города и района.
После предварительного отбора
общественных территорий во Фрунзенском районе Ярославля лидируют парк Судостроителей, парк Победы на Липовой горе и аллея на улице
Ньютона.
Ольга ОПЕХТИНА

24 марта – День борьбы с
туберкулезом. Он пройдет под
девизом «Требуются лидеры
для мира, свободного от туберкулеза. Внеси свой вклад в
историю. Останови туберкулез». В Ярославле в этот день
состоится день открытых дверей на ФЛГ станции ГБУЗ ЯО
«Областная клиническая туберкулезная больница» (Собинова, 24). С 09.00 до 13.00 все
желающие смогут бесплатно
сделать флюорографию и получить консультацию главного фтизиатра области Н.Ю. Горенковой.

Главное – безопасность
ния ключей определено,
люки и двери антивандальные. В подъезды тоже не
так-то просто попасть. На
входных дверях установлены исправные домофоны, а местные жители присматривают за тем, чтобы в
подъезды не заходили посторонние. Особую бдительность проявляют граждане пенсионного возраста.
– За 2017 год во Фрунзенском районе выявлено и
устранено 50 нарушений по
содержанию дверей на чер-

даки и в подвалы, – заметил заместитель главы территориальной администрации Красноперекопского
и Фрунзенского районов
Сергей Скударь. – Учитывая, что в районе 898 многоквартирных домов, в которых расположены 1731
вход на чердак и 1257 в подвалы, это вполне достойный результат. Тем не менее мы еженедельно проверяем по нескольку десятков
домов. Это и безопасность
наших граждан, и антитер-

рористическая профилактика, потому что в подвалах
домов, как правило, расположены объекты инфраструктуры. Как только мы
получаем сигнал о возможном доступе к общему имуществу дома, сразу же сообщаем соответствующей
управляющей компании,
ТСЖ или ЖСК, которые
обычно незамедлительно
принимают меры. Срок для
устранения подобных нарушений – сутки.
Анатолий КОНОНЕЦ

С НАТУРЫ

Неожиданные встречи
Уважаемая редакция, хочется поделиться с вами мыслями о том, что происходит с нашими деревнями,
откуда продолжают уезжать люди.
Деревня, где жили мои родители, а родительский дом в настоящее время служит нам дачей, находится на границе Тутаевского и Даниловского районов. Раньше
в деревне было много домов, сейчас жилых только шесть,
да и в них живут лишь летом. Зимой и осенью все пусто…
Людей нет, а птицы и звери этому только рады, чувствуют себя вольготно. Весной и осенью в огороде копаются тетерева, в одном из моих скворечников выводит потомство белка. Прошлым летом бельчат было четверо.
Что интересно, когда они подрастают, мать-белка уводит их днем в лес рядом с деревней. Но вот на ночь они всем
семейством возвращаются в свой дом на дереве.
Около моего дома растет большая раскидистая сосна,
осенью и зимой под ней устраивает лежку лосиха. Во время
отстрела охотники ищут лосей в лесу, а моя хитрая соседка пережидает это опасное время в деревне. Я ее не выдаю
и в подарок получаю удобрение для своего огорода.
В ноябре прошлого года я решил навестить свой дом,
проверить сад-огород. Деревня как вымерла, я один. Убираю под яблоней, чувствую на себе чей-то взгляд. Я голову
поднял и опешил. В нескольких шагах от меня застыла лиса
и совершенно без страха на меня смотрит. Мне стало не по
себе, о бешенстве среди животных наслышан и знаю, что
даже незначительный укус может принести большие неприятности. Взял грабли наперевес, как винтовку, и давай
к дому отступать. А рыжая плутовка прошла через огород
к кустам смородины и ну землю разгребать, мышей ловить.
И никакой агрессии по отношению к человеку!
И подумалось мне: «Так вот кто в холодное время года
хозяйничает в наших деревнях. Видимо, не всем плохо, что
деревни пустуют».
Н.Д. ВОЛКОВ,
Дзержинский район

В целях антитеррористической защищенности и повышения уровня безопасности дорожного движения в период проведения выборов Президента Российской
Федерации 18 марта в районе участковых избирательных комиссий будет введено
временное ограничение движения, стоянки и остановки транспортных средств.

Реклама

аньше в ларьке торговали цветами. Теперь
здесь продают мясо,
рыбу, молочные продукты
и консервы. Новый магазин открылся в октябре, в
январе завершились работы по приведению облика
НТО в соответствие единой городской концепции.
У комиссии к павильону
минимум замечаний. НТО
отвечает санитарным нормам, имеются холодильник
для хранения продуктов и
подсобное помещение. По
всему периметру есть подсветка, вокруг здания уложена красная плитка.
В Ярославле заключено 648 договоров на размещение НТО, 117 будут расторгнуты, так как павильоны не соответствуют единой городской концепции.
В Заволжском районе заключено 117 договоров, 78
НТО уже приняты.
Ольга ОПЕХТИНА

– Проект получает
очень активный человеческий отклик. На каждом
предприятии люди вносят
свои предложения по благоустройству, – говорит
Любовь Сурова.
На собрании присутствовали начальники цехов и руководители отделов. Им предстоит донести
всю важную информацию
до рабочих, чтобы те пришли проголосовать за одну
из предложенных территорий.
Ольга ОПЕХТИНА

– Проект «Решаем вместе» объединил людей вокруг интересных
и нужных инициатив по благоустройству территорий. На Липовой горе такой инициативой является парк Победы, также недалеко находится парк Судостроителей, – отметил депутат областной думы Сергей Якушев. – Все
эти пространства для обустройства
предложены ярославцами, и нерав-
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