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ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ

ПРОЕКТЫ

которые будут отремонти-

рованы в 2020 году. Опре-

делены 8 критериев отбора, 

среди них – доля софинан-

сирования жителями работ 

из минимального и допол-

нительного списков, износ 

дворовых территорий, про-

цент собственников, уча-

ствовавших в голосовании. 

До ноября должны пройти 

собрания во дворах.

Руководитель проект-

ного офиса «Решаем вме-

сте!» Евгений Чуркин по-

просил не делать акцент 

на доле софинансирова-

ния работ жителями. Ина-

че в программу ремон-

та попадут новые ТСЖ, 

где живут состоятельные 

ярославцы, а за бортом 

окажутся многоэтажки на 

окраинах, где проживают 

не столь обеспеченные го-

рожане.

В следующем году так-

же предстоит отремонти-

ровать две общественные 

территории.  Это сквер на 

площади Труда и сквер на 

проспекте Машинострои-

телей. Дизайн-проекты зе-

леных зон разрабатывали 

специалисты ИРСИ.

Среди нововведений 

проекта «Решаем вместе!» 

2020 года – обустройство 

школ, где  решения будут 

принимать старшекласс-

ники. Выбраны три пилот-

ных учебных заведения – 

школы № 7, 49, 81. Каждой 

из них выделяется по мил-

лиону рублей. Сейчас за-

канчивается этап  выдви-

жения проектов. А в сере-

дине ноября ученики стар-

ших классов на школьном 

голосовании проголосуют 

за те проекты, которые, на 

их взгляд, будут наиболее 

соответствовать  нуждам 

школ. 

Как отметили участ-

ники встречи,  в следую-

щем году необходимо на-

чинать работы как мож-

но раньше. Для этого до 

1 февраля должна быть раз-

работана проектно-смет-

ная документация с поло-

жительным заключением 

госэкспертизы, а до 1 мая 

заключены контракты с 

подрядчиками.

Решаем вместе: Решаем вместе: 
итоги и планыитоги и планы
Итоги реализации приоритетного губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» в 2019 году и  планы на 2020 год 
озвучили в мэрии Ярославля 31 октября. Участие 
в мероприятии приняли первые лица города,  депутаты 
муниципалитета,  представители общественности

– Проект «Решаем вме-

сте!» в Ярославле работа-

ет уже третий год и показал 

свою эффективность, – от-

метил мэр города Влади-

мир Волков. – Я благодарю 

всех, кто принял участие в 

его реализации в 2019 году.

В этом году в рамках 

проекта «Решаем вместе!» 

были отремонтированы 

123 объекта соцсферы, 20 

дворов и две обществен-

ные территории. Как сооб-

щил заместитель мэра Ри-

нат Бадаев, во дворах вы-

полняли благоустройство, 

замену асфальтового по-

крытия, обустраивали га-

зоны, монтировали наруж-

ное освещение, устанавли-

вали МАФы.  Были благо-

устроены и две обществен-

ные территории  – парки 

«Юбилейный» и 30-летия 

Победы. 

– В 2020 году на губер-

наторский проект «Реша-

ем вместе!» будет направ-

лено порядка 180 милли-

онов рублей, из которых 

9 миллионов – средства го-

родского бюджета, – сооб-

щил Ринат Бадаев. – На ре-

монт дворовых территорий 

уже поступило более 120 за-

явок. Из них муниципаль-

ная комиссия отберет те, 

Продолжаются заседания экспертных групп, работающих 
над отдельными направлениями программы социально-
экономического развития Ярославля

З аседание группы 

по благоустройству 

было очередным, и 

на нем было предложено 

создать  парк в пойме реки 

Дунайки во Фрунзенском 

районе.  А вот группа по 

общественному транспор-

ту провела свое заключи-

тельное заседание. 

Основные моменты 

будущей программы раз-

вития транспорта озву-

чил председатель группы 

– первый заместитель ди-

ректора ДГХ мэрии Ярос-

лавля Сергей Волканев-

ский.

Первое направление 

предполагает оптимиза-

цию маршрутной сети го-

рода: дублирующие марш-

руты уберут, создадут си-

стему транспортно-пере-

садочных узлов, благодаря 

которым  пассажиры с меж-

муниципальных маршру-

тов смогут пересесть на го-

родские. Эти узлы должны 

быть организованы на всех 

основных въездах в город, 

а также в центре Ярослав-

ля. 

Для общественного 

транспорта планирует-

ся организовать выделен-

ные полосы. Там, где по-

зволяет ширина проезжей 

части, – в первую оче-

редь, где не позволяет – 

после реконструкции до-

рог. Кроме того, плани-

руется расширить сеть га-

зозаправочных станций.   

В перспективе на улицах 

Пожарского и Волгоград-

ской, проспекте Октя-

бря и в районе Чурилкова 

должны появиться четы-

ре новые станции по за-

правке газомоторным то-

пливом.

Программа предпо-

лагает и установку новых 

остановочных комплек-

сов. Фактически оста-

новки уже есть – там, где 

маршрутки высаживают 

пассажиров, они сложи-

лись стихийно. Теперь же 

необходимо официально 

включить их в транспорт-

ную схему и оборудовать 

остановочными павильо-

нами.

Часть пунктов предпо-

лагаемой программы уже 

начали внедрять.  Это в 

первую очередь переход на 

безналичную оплату. Сей-

час она действует в тесто-

вом режиме на отдельных 

маршрутах. А в следующем 

году уже станет общепри-

нятой практикой.

Члены экспертной 

группы высказали не-

сколько пожеланий. Так, 

по мнению председателя 

ассоциации перевозчиков 

Александра Болтовнина, 

необходимо проработать 

и внедрить программу по 

организации многоуров-

невых парковок в центре 

города и все-таки вернуть-

ся к вопросу строительства 

Карабулинской развяз-

ки. Это позволит разгру-

зить основные магистрали 

города и освободить их от 

припаркованных автомо-

билей. Также Александр 

Болтовнин предложил при 

проектировании новых 

микрорайонов сразу пре-

дусматривать и транспорт-

ное сообщение.

Споры вызвал пункт, 

посвященный внутри-

городскому и межмуни-

ципальному транспорту. 

Сейчас часть межмуници-

пальных маршрутов сле-

дуют через город, останав-

ливаясь при этом на оста-

новках как городские ав-

тобусы. Члены эксперт-

ной группы предложи-

ли выйти в правительство 

области с предложением  

предписать таким автобу-

сам следовать по город-

ской территории в режиме 

экспресса.   Причем при-

нимать решение нужно 

сейчас –  аукционы на ме-

жмуниципальные марш-

руты разыгрываются до 

конца текущего года.   

Координатор работы 

экспертных групп социо-

лог Евгений Голубев пред-

ложил все корректировки 

в программу направить  в 

письменном виде. И  орга-

низовать совместное засе-

дание с группой по благо-

устройству, где можно 

продолжить дискуссию.

А 5 ноября состоялось 

итоговое заседание экс-

пертной группы, работаю-

щей над направлением «го-

родские дороги». Участие 

в нем принял глава города 

Владимир Волков. 

Руководитель эксперт-

ной группы Алексей Иг-

натьев кратко ознако-

мил с основными положе-

ниями итоговой части 

программы, касающейся 

городских дорог.

– Цель программы – 

формирование основ для 

комплексного устойчи-

вого развития улично-до-

рожной сети города путем 

генерации и продвижения 

уникальных знаний и тех-

нологий, обеспечивающее 

удовлетворение потребно-

сти населения в безопас-

ных и качественных авто-

мобильных дорогах, – со-

общил он.

Эксперты выделили де-

вять направлений. Среди 

них – создание круговых 

перекрестков на основ-

О транспорте и дорогах О транспорте и дорогах 
ных магистралях и на пе-

рекрестках с наибольшим 

количеством ДТП, зауже-

ние полос автотранспор-

та, благодаря чему высво-

бодится пространство для 

парковок, велодорожек, 

установка шумозащитных 

экранов там, где это необ-

ходимо.

Одно из ключевых 

предложений – создание 

муниципального бюджет-

ного учреждения, которое 

занималось бы содержани-

ем дорог: ямочным ремон-

том, летней и зимней убор-

кой, нанесением разметки 

и другими видами работ. 

По мнению экспертов, 

это позволит городу жест-

ко контролировать рабо-

ты. Кроме того, МБУ будет 

закладывать минималь-

ную прибыль, что позво-

лит за один и тот же объем 

средств выполнять боль-

шее количество  работ.

Владимир Волков эту 

идею поддержал. Он отме-

тил, что такое учреждение 

будет создано уже в 2020 

году на основе «Горзелен-

хозстроя» или «Спецавто-

хозяйства».

На этой неделе плани-

руется заседание эксперт-

ной группы по экономике.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Подготовила Ольга СКРОБИНА
Фото автора


