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УБОРКА УЛИЦ

Тяжелая артиллерия в частном секторе
АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

Дом под снос
В Ярославле  идут работы по сносу расселенных 
аварийных домов: на прошлой неделе пришла 
очередь дома № 10 по улице Моховой. 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Деревянный 8-квартирный 

дом 1946 года постройки был 

признан аварийным и попал в 

программу расселения ветхо-

го жилья на 2012 – 2017 годы. 

Последнее время дом пустовал: 

жильцы выехали в новые квар-

тиры и оформили прописку по 

новым адресам. Как только все 

формальные процедуры завер-

шились, дом получил «статус» 

предназначенного к сносу. 

Этот дом  стал первым сне-

сенным в 2017 году, но в скором 

времени снесут еще три рассе-

ленных дома: в Заволжском рай-

оне, на Московском проспекте и 

на улице Угличской. 

– В 2016 году мы расселили 

более 23 тысяч квадратных ме-

тров,  в 2017-м  закончим реа-

лизацию программы, начатую 

в 2012 году, и расселим еще 10 

тысяч квадратных метров, – со-

общил заместитель мэра Сер-

гей Калинин. 

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

Н а прошлой неделе с жите-

лями Красноперекопского  

района встретились испол-

няющий полномочия мэра Вла-

димир Слепцов и глава админи-

страции Фрунзенского и Крас-

ноперекопского районов Ан-

дрей Удальцов. 

Проект реконструкции двора 

около домов № 67, 69 и 67 кор-

пус 2 по проспекту Фрунзе спо-

ров не вызвал. Как отметил Ан-

дрей Удальцов, в этом дворе не-

обходимо отремонтировать про-

езды между домами, модернизи-

ровать контейнерную площадку, 

заасфальтировать проезды вдоль 

домов, увеличить количество 

парковочных мест, восстановить 

тротуары, построить  современ-

ную детскую площадку. 

 – В этих домах живут ини-

циативные люди с активной 

жизненной позицией, – отме-

тил глава администрации Фрун-

зенского и Красноперекопско-

го районов. – Они заранее ор-

ганизовали собрание, приняли 

решение участвовать в програм-

ме благоустройства дворов. Этот 

двор после реконструкции пре-

образится.

Следующая встреча с жите-

лями прошла в  одном из ста-

рейших дворов Нефтестроя, 

на перекрестке улиц Павлова и 

Курчатова. Этот двор  густо за-

сажен деревьями, многим уже 

больше шестидесяти лет. По 

проекту  благоустройства от не-

которых «аварийных» деревь-

ев нужно избавиться.  Но боль-

шинство  жителей против тако-

го подхода к делу.  Ситуацию 

прояснил  Владимир Слепцов. 

По словам главы города, на ме-

сто каждого спиленного  дере-

ва высадят новое. Причем это 

будут деревья хвойных пород, 

елочки и пихты. 

Спрашивали жители гла-

ву города и о парковках во дво-

рах, о состоянии тротуаров, об-

устройстве спортивных площа-

док.  Автомобилисты ратова-

ли за парковки, молодые мамы 

– за лавочки и спортплощадки, 

пожилое население склонялось 

к масштабному озеленению… К 

единому мнению здесь так и не 

пришли. Владимир Витальевич 

порекомендовал руководителям 

советов домов собрать воедино 

мнения жителей и представить 

их в территориальную  админи-

страцию.  Глава города заверил: 

все пожелания будут учтены.

Ирина ШТОЛЬБА,

 Анатолий КОНОНЕЦ
Фото авторов

Нынешняя зима выдалась одной из самых 
снежных в минувшем десятилетии. Несмотря 
на это, основные магистрали Ярославля 
благодаря усилиям городских властей от снега 
очищены. Не забыли и про дороги частного 
сектора. 

Д вижение по улицам част-

ного сектора не настолько 

активное, как по главным 

магистралям. Но и там снег уби-

рать, разумеется, нужно. Дале-

ко не всякий автомобиль прео-

долеет разъезженные колеи, ко-

торые уже накатали его предше-

ственники. 

В минувший понедельник, 

30 января, шла уборка улиц 

частного сектора в Краснопе-

рекопском, Фрунзенском и За-

волжском районах. 

Грейдер МУП «САХ» работал 

на улице Льва Толстого. После 

выхода этой мощной дорожной 

техники проезжая часть улицы 

не только значительно расшири-

лась, но и заметно выровнялась.  

– С нынешнего года в титул 

по уборке, закрепленный за на-

шим предприятием, включены 

многие улицы, переулки и про-

езды, расположенные в частном 

секторе, – пояснил главный ин-

женер МУП «САХ» Герман Му-

рашов. – Для работы у нас есть 

мощная техника: грейдеры и тя-

желые тракторы с металличе-

скими ножами. Кроме того, в 

тех местах, где образуется снеж-

ная каша, мы используем щет-

ки. При гололеде дорожное по-

крытие обрабатывается реаген-

тами. Всего нам предстоит убрать 

более четырехсот тысяч квадрат-

ных метров улиц частного секто-

ра во Фрунзенском районе и три-

ста восемьдесят  тысяч – в Крас-

ноперекопском.

Начало нынешней недели оз-

наменовалось стартом убороч-

ных работ и в Заволжском рай-

оне. Здесь генеральный подряд-

чик  ООО СК «Автотранс» взял-

ся за улицу Маяковского и при-

мыкающие к ней проезды. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

Владимир Слепцов на встрече с жителями.

В дворе на улице Павлова в обсуждении проекта участвовали активно.

Первый снесенный в этом году дом.

НА КОНТРОЛЕ

К то отвечает 
за крышу?
В связи с резкими 
перепадами 
температуры воздуха 
коммунальные службы 
усилили работу 
по очистке кровель 
от сосулек и снега.

В Ярославле скатные кры-

ши имеют 1320 жилых объектов. 

Управляющие компании зани-

маются очисткой кровель в еже-

дневном режиме. В этой рабо-

те задействованы 17 автогидро-

подъемников, на которых рабо-

тают порядка 40 человек. При 

обильных снегопадах  привле-

кается дополнительная техника. 

Кроме того, специалисты чистят 

крыши вручную. 

Во всех районах города 

управляющими организациями 

разработаны маршрутные гра-

фики передвижения механизи-

рованной уборочной техники. 

У домов до завершения очистки 

выставлены ограждения. 

Санитарное состояние дво-

ровых территорий проводят 

сотрудники ДГХ совместно с 

представителями управляющих 

и клининговых компаний. Ре-

зультаты проверок оформляют-

ся актами обследования. Вы-

явленные нарушения направ-

ляются в муниципальную жи-

лищную инспекцию для при-

нятия мер административно-

го воздействия к должностным 

лицам.

Кроме того, сегодня, 1 фев-

раля,  в Ярославле стартует ак-

ция «Сообщи о сосульке».

В течение двух месяцев, до 

1 апреля, участники этой акции 

должны сфотографировать со-

сульку, висящую на крыше, про-

явив при этом творческий под-

ход. Фотографии сосулек с опи-

санием места и времени, где они 

были сделаны, и  свои контакты 

нужно прислать на электронную 

почту муниципальной жилищ-

ной инспекции мэрии Ярослав-

ля mginsp@mail.ru. Телефон для 

связи 40-99-00.

Как рассказал советник мэра 

Сергей Тарасов, все фотографии 

будут направлены управляющей 

организации, в ведении которой 

находится конкретный дом. А по-

сле того как наледь уберут, ее со-

трудники в качестве подтвержде-

ния направят в МЖИ фотоотчет. 

По итогам акции в апреле трое 

наиболее активных и креативных 

участников получат ценные при-

зы – смартфоны или планшеты. 

Анна СВЕТЛОВА 

и Ольга СКРОБИНА
Фото из архива редакции

Любимый Любимый 
мой дворик…мой дворик…
Продолжается работа по 
оценке ярославцами проектов 
реконструкции и благоустройства 
дворов, разработанных 
городскими властями. 

Идет уборка улицы Льва Толстого.


