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молодежных делмолодежных дел

В Ярославле впервые за 

многие годы по по-

ручению мэра города 

Владимира Волкова началась 

активная работа по разви-

тию ТОСов.  В начале ноября 

в мэрии Ярославля прошло 

первое заседание координа-

ционного совета ТОСов.

– Сейчас развитие терри-

ториального общественно-

го самоуправления является 

одним из приоритетных на-

правлений деятельности мэ-

рии. Впереди нас ждет боль-

шая работа, и я уверен, что 

активное взаимодействие 

мэрии и общественности го-

рода поможет достичь по-

ставленных целей и перейти 

на качественно другой уро-

вень, а результаты работы бу-

дут видны в домах, подъездах 

и на дворовых территориях, 

— сказал Владимир Волков.

В следующем году плани-

руется проведение конкур-

са «Лидер территориального 

общественного самоуправ-

ления в городе Ярославле», 

который поможет выявить 

и отметить активных обще-

ственников. 

Активистам ТОСов 

предстоит решать множе-

ство вопросов – прежде 

всего касающихся благоу-

стройства городских терри-

торий. С появлением коор-

динационного совета поя-

вилась возможность посто-

янного и конструктивного 

общения лидеров актива с 

городскими властями. Для 

обсуждения тех вопросов, 

которые необходимо прово-

дить на уровне города, раз в 

квартал большой координа-

ционный совет будет соби-

раться в полном составе. Его 

председатель – Владимир 

Волков.

– Эта работа не должна 

останавливаться, – подчер-

кнул глава города. – Такие 

встречи помогают нам вый-

ти на новый уровень реше-

ния проблем. 

Н а протяжении всего года 

мэр Ярославля Владимир 

Волков проводил  встречи 

с молодежью.

– Мы хотим, чтобы молодые 

оставались жить в Ярославле,  – 

Владимир Волков эту фразу го-

ворил не раз.

Мэр общался со студентами 

ведущих ярославских вузов. И 

им же объявил о новом проекте.

«Министерство молодеж-

ных дел» – это кадровый проект, 

который подразумевает созда-

ние института дублеров. По ос-

новным направлениям деятель-

ности органов местного само-

управления, которые закрепле-

ны за заместителями мэра, соз-

даны профильные молодежные 

комитеты. В них молодежь мо-

жет отстаивать свои инициати-

вы и в дальнейшем вместе с ор-

ганами власти претворять их 

в жизнь. 

В каждый комитет вошли от 6 

до 9 молодых людей, многие при-

шли с интересными проектами. 

Среди них строительство глэм-

пинга на Подзеленье и организа-

ция соревнований по воркауту.

В 2019 году также открылось 

новое молодежное пространство 

в ТРЦ «Альтаир». Молодежь мо-

жет проводить свой досуг здесь 

абсолютно бесплатно. Анало-

гичные центры со временем поя-

вятся и в других районах города.

Также в 2019 году развива-

лось движение для старшекласс-

ников «ЯрОтряд». В этом году за 

счет средств бюджета было от-

крыто более 850 рабочих мест 

для несовершеннолетних и бо-

лее 130 мест за счет средств рабо-

тодателей.

ТРАНСПОРТ

Новые автобусы для ЯрославляНовые автобусы для Ярославля
Д ля того чтобы транспорт-

ное сообщение в городе 

функционировало в штат-

ном режиме, городским властям 

приходится одновременно ре-

шать несколько задач. 

Первая – необходимость со-

держания в рабочем состоя-

нии всех транспортных единиц 

ПАТП-1 и «Яргорэлектротран-

са». Вторая – обновление под-

вижного состава. Третья – фор-

мирование новой стратегии раз-

вития общественного транспор-

та, куда входят и разработка но-

вой транспортной схемы, и но-

вые принципы оплаты  проезда. 

Уже сегодня видны суще-

ственные изменения. В середи-

не октября парк ПАТП-1 попол-

нился новыми автобусами боль-

шой вместимости. Спустя месяц 

он снова увеличился – на этот 

раз машины для Ярославля вы-

делило правительство Москвы. 

До конца года предприятие пла-

нирует закупить еще 40 единиц 

подвижного состава. В рамках 

этой работы уже приобретено 10 

микроавтобусов «Газель Next». 

Меняется и сама «филосо-

фия» работы предприятий обще-

ственного транспорта: организу-

ются мобильные бригады техпо-

мощи, сотрудники ПАТП-1 ос-

ваивают технологии кузовного 

ремонта и изготовления остано-

вочных комплексов. 

Кроме того, в этом году в пи-

лотном режиме на ряде маршру-

тов внедрена безналичная опла-

та проезда.   

Здесь будет город-садЗдесь будет город-сад

В настоящий момент в Ярос-

лавле под контролем мэ-

рии активно ведется стро-

ительство.

Возводятся четыре дошколь-

ных учреждения в общей слож-

ности на 680 мест. На 2020  – 

2021 годы предусмотрены сред-

ства на строительство еще двух 

яслей и двух садов по нацпроек-

ту «Демография». Также плани-

руется возведе-

ние новой шко-

лы на 750 мест 

во Фрунзенском 

районе.

Кроме того, 

в городе идет 

активная рабо-

та по сносу ава-

рийного жилья. 

С мая по ноябрь 

текущего года 

было демонти-

ровано 18 зданий без привлече-

ния бюджетных средств.

Снесены 3 дома на Тормоз-

ном шоссе, дома на улице Ряби-

новой и Балашова. Проведен де-

монтаж дома на улице Комму-

наров и 4 домов на Парижской 

коммуне,  снесен дом на 1-й 

Приволжской. Завершены рабо-

ты по двум домам на улице 3-й 

Жилой. До конца года плани-

руется снести еще дома на ули-

цах Клубной, Большой Луговой, 

дом в поселке Великом и дома на 

территории Лесозавода им. Су-

ворова. 

Кроме того, завершается 

процедура перевода 25 жилых 

аварийных зданий в нежилой 

фонд. Среди них дома на ули-

цах Трефолева, Салтыкова-Ще-

дрина и Московском проспек-

те. Данные объекты включены в 

план приватизации, оставшиеся 

работы будут завершены в пер-

вом полугодии 2020 года.

В текущем году два объекта 

культурного наследия — на ули-

цах Республиканской и 1-й За-

которосльной — были переданы 

в льготную аренду по програм-

ме «Рубль за метр». В настоящее 

время арендаторы разрабатыва-

ют проектную и охранную доку-

ментацию.

В рамках приоритетного губер-

наторского проекта «Решаем 

вместе!» в 2019-м преобража-

лись дворовые территории, ремон-

тировались объекты социальной 

сферы. Шла реконструкция об-

щественных территорий – парка 

30-летия Победы в Дзержинском 

районе и «Юбилейного» парка – в 

Ленинском. 

Если парк 30-летия Победы – 

центр притяжения жителей самого 

густонаселенного района в городе, 

то «Юбилейный» фактически «ви-

зитная карточка» Ярославля.  

– После реконструкции в пар-

ке «Юбилейный» появились но-

вый детский городок, спортивная 

площадка. Обновлен фонтан, уло-

жено свежее асфальтовое покры-

тие, установлены скамеечки и ма-

лые архитектурные формы, – го-

ворит гла-

ва террито-

риальной ад-

министрации 

К и р о в с к о -

го и Ленин-

ского районов 

А л е к с а н д р 

Трудоношин. 

– Этот парк 

очень любят 

ярославцы. Мэр 

города Владимир Волков лично 

приезжал сюда с инспекционны-

ми  объездами. 

Если за ремонт общественных 

пространств голосовал весь Ярос-

лавль, то при выборе дворов глав-

ную роль играли активисты, гото-

вые отстоять ремонт именно сво-

его двора. Всего в этом году было 

благоустроено 20 дворов. 

В 2019-м был выполнен ре-

монт 123 объектов социаль-

ной сферы – это школы, детские 

сады, ДК, библиотеки, спортив-

ные центры. Таким образом, в об-

щей сложности в рамках проек-

та «Решаем вместе!» в Ярославле 

в текущем  году благоустроено и 

отремонтировано 145 важных для 

горожан объектов.

Парк ПАТП-1 пополнился новыми автобусами.

 Новый детский городок в парке «Юбилейный».

Новый детский сад скоро примет воспитанников.

Чтобы жизнь стала Чтобы жизнь стала 
комфортнеекомфортнее

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Подготовили Ольга СКРОБИНА 
и Анатолий КОНОНЕЦ 


