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Школа на улице Чернопрудной.

На сайте «Яргортранса» зарегистрировано 
более 100 тысяч просмотров изменений 
маршрутной сети, на электронную почту 
поступило более тысячи обращений от 

граждан. Все они были отработаны и учтены при 
дальнейшем изменении работы общественного 
транспорта. 

Все объекты 
по проекту 
«Решаем вме-
сте!» находятся 

под нашим пристальным 
вниманием, и срыва 
сроков мы не допустим. 

   Владимир Волков:
  быть открытой»

на остановках и в транспорте. Обра-
щения и предложения от жителей 
поступают в соцсетях, на специ-
альный адрес электронной почты 
в виде письменных обращений, а 
также непосредственно на встречах 
с жителями. Все предложения от-
рабатываются нашими службами, 
обязательно даем разъяснения и 
ответы.  Только на сайте «Яргор-
транса» зарегистрировано более 
100 тысяч просмотров изменений 
маршрутной сети, на электронную 
почту поступило более тысячи 
обращений. Все они отработаны и 
учтены при дальнейшем измене-
нии маршрутной сети.

Хочу поблагодарить 
за перенос остановки 

общественного транспорта с 
Красноперевальского пере-
улка к жилому комплексу 
«Норские резиденции». На-
конец-то нас услышали! Как 
скоро новая остановка начнет 
действовать?  

– Обращений от жителей «Нор-
ских резиденций» по этому во-
просу было действительно мно-
го, и, конечно, мы не могли не 
принять меры.  Специалисты из 
управления городского пассажир-
ского транспорта рассмотрели 
все технические возможности, 
определили новое место. Оно 
находится вблизи поворота к 
заводу керамических изделий. 
Территория позволяет разместить 
здесь конечный остановочный 
пункт для маршрутов № 6, 10 и 
66. Остановка начнет функцио-
нировать уже с 14 июля. 

Скоро в школу!
Вопрос по строительству 
школы на улице Пашу-

ковской. Готов ли проект и 
как Вы его оцениваете? На-
сколько школа будет отвечать 
требованиям времени?

– Строительство школы на улице 
Пашуковской в Дзержинском рай-
оне – это очень радостное событие, 
школа там нужна. В настоящее вре-
мя определен подрядчик, который 
будет заниматься возведением 
учреждения. Процесс строитель-
ства запустится уже этим летом. 
Что касается проекта школы, то 
он, конечно, впечатляет. Учрежде-
ние рассчитано на 1100 учеников, 
здание будет четырехэтажным с 
49 учебными кабинетами, в чис-
ле которых – профильный инже-
нерно-технологический класс для 
изучения основ робототехники. 
На территории школы обустроят 
большую спортивную зону с фут-
больным полем, дорожками для 
бега, площадками для занятий 
волейболом, баскетболом, тенни-

сом, стритболом и гимнастикой. 
Словом, школа будет самой со-
временной, и я надеюсь, что дети 
будут ходить в нее с удовольствием.

В сети сразу появился 
проект экстерьера зда-

ния. Нужно сказать, что сна-
ружи школа тоже впечатляет, 
она необычная…

– Да, согласен. Школа, я бы ска-
зал, европейского формата, и таких 
учреждений у нас еще не было. 

Еще один «образователь-
ный» вопрос. Скажите, 

когда откроется школа на 
улице Чернопрудной?

– Я был там на днях. В здании 
продолжается внутренняя отделка 
помещений, начались пускона-
ладочные работы оборудования 
школьной столовой, параллельно 
ведется благоустройство террито-
рии вокруг учебного заведения. 
Каждый день на объекте трудятся 
более 100 человек, до 1 сентября 
школу сдадим, чтобы маленькие 
жители Фрунзенского района на-
чали новый учебный год в новой 
школе.

О растениях и животных
Вопрос про борщевик. 
Его очень много в Ярос-

лавле!  Собирается ли город-
ская власть как-то решать эту 
проблему? 

– Мы боремся с ним ежегодно и 
проводим все необходимые меры. 
Но борщевик – растение коварное и 
может появиться абсолютно в лю-
бом месте. Так что, если у вас есть 
проблемы, вы знаете территории в 
городе, где стоит незамедлительно 
провести работы, обращайтесь в 
диспетчерскую службу мэрии по 
телефону 40-40-40.  Проблему 
решим.

Меня волнует наличие в 
городе бродячих живот-

ных. Кто занимается их отло-
вом? Куда мне обращаться?

– Конечно, такие службы есть. 
Оставьте свою заявку в диспетчер-
ской службе по телефону 40-40-40 
либо свяжитесь с территориальной 
администрацией. Можете оставить 
свой адрес сейчас, проблему решим.

К жизни без ограничений
Одна из самых ключе-
вых тем последнего вре-

мени – тема вакцинации. Вы 
сами недавно сделали при-
вивку. Как ощущения? 

– Да, я привился не так давно. 
Чувствую себя хорошо, никаких не-
приятных ощущений нет. Поэтому 
всем советую сделать прививку, 
это защитит нас и наших близких 
и поможет скорее вернуться к 
жизни без ограничений. Кстати, 
ярославцы, насколько я знаю, вак-
цинируются довольно активно. 

А где, кроме больниц 
и поликлиник, можно 

сделать прививку? 
– Мобильные пункты вакци-

нации у нас открыты почти во 
всех торговых центрах, в их чис-
ле – «Аура», «Вернисаж», «РИО», 
«Альтаир», «Леруа Мерлен». Кроме 
того, есть пункт в Ярославском 
цирке. Чтобы пройти вакцинацию, 
предварительная запись не нужна. 
При себе необходимо иметь па-
спорт, СНИЛС и страховой полис.

Скажите, в связи с ситу-
ацией с коронавирусной 

инфекцией будет ли в этом 
году День города? И если бу-
дет, то какая предусмотрена 
программа?

– Надеюсь, что да. У нас два ва-
рианта развития событий. Первый, 

если позволит эпидемиологическая 
ситуация, – без ограничений. И 
второй – на разных небольших пло-
щадках, чтобы разделить потоки 
людей. Но и в том, и в другом слу-
чае у нас обязательно будет салют, 
город будет украшен. Программу 
Дня города обязательно опубли-
куем на всех информационных 
ресурсах, в том числе и в газете 
«Городские новости» заранее. 

Почти что блиц-опрос
Владимир Михайло-
вич, наши читатели 

– преданные газете и вни-
мательные люди. Многие 
выписывают газету со дня 
ее основания. Один из та-
ких читателей – Августин 
Владимирович Желнеронок, 
который подготовил для Вас 
целый ряд вопросов. Первый: 
когда будет отремонтирована 
улица Александра Невского?

– Эта улица включена в план 
ямочного ремонта на второе по-
лугодие текущего года.

Еще один вопрос носит 
скорее характер реко-

мендации.   Августин Влади-
мирович обращает внимание 
городских властей, что вете-
ранское движение в Ярослав-
ле делает большую работу по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, и нужно обяза-
тельно регулярно собирать 
активистов-ветеранов, под-

водить итоги этой работы и 
благодарить их.

– На самом деле с ветеранским 
движением мы проводим встречи 
и всегда выражаем огромную бла-
годарность старшему поколению. 
Но теперь будем делать это чаще, 
раз есть такой запрос. 

И последний, но самый 
главный вопрос от Авгу-

стина Владимировича: «Когда 
Владимир Михайлович по-
здравит меня с 85-летием, 
которое было два года назад?» 
По его словам, в 2019 году 
вы вместе были на каком-то 
ветеранском мероприятии и 
там пообещали поздравить 
Августина Владимировича... 

– Дорогой Августин Владимиро-
вич! Поздравляю Вас с 85-летием! 
Спасибо за Вашу активность и лю-
бовь к городу! Желаю Вам долгих 
лет жизни!

Обещаю быть честным
Не так давно Вы стали 
телеграм-блогером. Чем 

вызвано это решение и чем 
телеграм-канал будет отли-
чаться от других Ваших ак-
каунтов?

– Я стараюсь по мере сил отсле-
живать, что пишут и говорят обо 
мне в соцсетях и СМИ. И очень 
часто вижу несправедливые обви-
нения в свой адрес. Как вы знаете, к 
критике отношусь хорошо, если она 
помогает в работе. Чаще всего не-
довольство растет из непонимания 
того, как работает мэрия города, а 
также из-за политических спеку-
ляций. В своем телеграм-канале 
я буду рассказывать, как строится 
моя работа и какие у меня планы. 
Чтобы те, кто будет читать этот 
канал, понимали логику и мотивы 
решений и самостоятельно могли 
делать выводы, а не бездумно попа-
дались на вбросы и манипуляции. 
Давно хотел завести что-то подоб-
ное, чтобы иметь возможность 
отвечать на несправедливые об-
винения. Обещаю быть честным. ■ 


