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Напомним, 7 августа 

глава города дал старт ра-

боте над формировани-

ем программы и определил 

семь приоритетных направ-

лений: это городские доро-

ги, туризм, общественный 

транспорт, благоустрой-

ство и городская среда, эко-

номика, социальная поли-

тика, развитие институтов 

гражданского общества. В 

настоящее время уже со-

стоялись первые устано-

вочные заседания эксперт-

ных групп по каждому из 

направлений. И по некото-

рым из них появились кон-

кретные предложения.

Как сообщил куратор 

программы социолог Ев-
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Первые предложения, которые необходимо включить 
в программу социально-экономического развития города 
до 2025 года, озвучили на совещании под председательством 
мэра Ярославля Владимира Волкова, состоявшемся 29 августа

гений Голубев, члены экс-

пертной группы «Город-

ские дороги» напомнили, 

что жители домов в районе 

Добрынинского моста де-

сятилетиями жалуются на 

шум. А потому здесь пред-

лагается установить шумо-

защитные  щиты. Отталки-

ваясь от частной проблемы 

жителей «пятерки», члены 

экспертной группы пред-

ложили посмотреть на го-

род в целом  и создать свое-

образную карту шумных 

мест.  В перспективе это 

позволит повысить ком-

форт граждан, установив 

шумозащитные щиты.

Владимир Волков идею 

поддержал и предложил 

изыскать средства для 

установки щитов в районе 

Добрынинского моста уже 

в следующем году. 

Некоторые споры воз-

никли на заседании экс-

пертной группы по туриз-

му. Чему отдавать приори-

тет: событийному туриз-

му или культурно-позна-

вательному? Первый тре-

бует определенных вложе-

ний в организацию меро-

приятий, но и приносит 

прибыль. Второй менее за-

тратный, но и всю прибыль 

получают туроператоры, 

которые привозят груп-

пы в Ярославль. А это по 

большей части федераль-

ные компании. В итоге на 

заседании группы пришли 

к выводу, что Ярославлю 

нужен собственный тур-

оператор, специализирую-

щийся на турах по городам 

Золотого кольца.

Теперь экспертные груп-

пы начнут собираться регу-

Как выяснилось в ходе 

разговора, застройщик не-

сколько продвинулся в ис-

правлении неполадок, но 

до сдачи дома еще весьма 

далеко. До сих пор на объ-

екте нет газовых плит, а га-

зовых котлов не хватает в 

полутора десятках квар-

тир. Затягивается и про-

цесс подключения дома к 

коммуникациям. Кроме 

того, не везде установлена 

сантехника.  Часть коро-

бок со смесителями так и 

лежат в коридоре цоколь-
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В минувший четверг заместитель мэра Ринат 
Бадаев побывал в ЖК «Заречная слобода», где стал 
свидетелем общения инициативной группы дольщиков 
и представителя застройщика – генерального 
директора ОСК Степана Абрамова. Под его 
руководством ОСК строит этот объект с 2014 года

ного этажа восьмого подъ-

езда. 

– Определенная ди-

намика появилась, но ра-

боты идут по-прежнему в  

вялотекущем режиме, – 

подытожил Ринат Бадаев. 

– Застройщик ссылает-

ся на «объективные» при-

чины, но не справляет-

ся даже с теми видами ра-

бот, выполнение которых 

зависит непосредствен-

но от него.  В ближайшее 

время мы проведем сове-

щание, чтобы понять, на-

сколько вся документа-

ция соответствует пла-

нам застройщика, какие 

замечания он получал по 

ходу строительства и на-

сколько быстро их устра-

нял. На следующей неде-

ле мы выйдем сюда с ко-

миссией. 

Пока власти ищут спо-

собы как-то активизиро-

вать строителей, несосто-

явшиеся жильцы подни-

мают уровень «общения»  

выше.  

– Мы обратились в 

Минстрой – скоро пред-

ставители министерства 

приедут в Ярославль на от-

раслевую конференцию 

и смогут своими глазами 

увидеть все то, что проис-

ходит здесь, в ЖК «Зареч-

ная слобода», – рассказа-

ла одна из дольщиц Ната-

лья Романовская.

Пока срок сдачи дома 

сдвинут на последнюю дека-

ду сентября.  Хотя генераль-

ный директор утвержда-

ет, что первые комплекты 

ключей владельцы квартир 

в новом доме смогут полу-

чить и раньше.  

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

– Участок улицы Ле-

скова, который строила 

компания «Ярдормост», 

практически полностью за-

кончен, – отметил Ринат 

Искандерович.  – Здесь вы-

полнены все работы, преду-

смотренные контрактом, 

подрядчик уложился в 

срок. Что касается качества 

работ, о нем можно будет 

говорить после получения 

нами заключений лабора-

торного анализа асфаль-

тового покрытия. Сегод-

ня в городе в рамках про-

екта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные 

дороги» ведется активное 

дорожное строительство. 

Одна из целей – упорядо-

чить движение транспорта. 

В частности, необходимо 

разгрузить проспект Фрун-

зе. Поэтому уже сегодня 
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В Ярославле заканчивается строительство участка 
улицы Лескова, соединяющего проспект Фрунзе с улицей 
Дядьковской. Это позволит в перспективе создать 
дублер проспекта на большей части его протяженности. 
29 августа с положением дел на объекте ознакомился 
заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев

мы закладывали в проекты 

возможность движения по 

новым дорогам не только 

персонального, но и обще-

ственного транспорта.  

По словам представи-

теля подрядчика, проблем 

при строительстве участ-

ка на улице Лескова было 

две: работа с коммуника-

циями и сложные погод-

ные условия. 

– С нашей задачей – 

обустройством ливневой 

канализации – мы справи-

лись.  Других сетей на про-

тяжении улицы не было, 

– рассказал  представи-

тель подрядчика, глав-

ный инженер АО «Ярдор-

мост» Апти Гандалоев. – 

Но вдоль проспекта Фрун-

зе проходят водовод, си-

ловые кабели, коммуни-

кации связи. Нам при-

шлось убирать их в допол-

нительные короба, чтобы 

не повредить при работах. 

К тому же именно на пе-

ресечении улицы Леско-

ва и проспекта Фрунзе мы 

устанавливали новый све-

тофорный объект. Погода 

пыталась вмешаться в ход 

наших работ, но мы в хоро-

шие дни работали кругло-

суточно и сумели остаться 

в графике. 

К моменту приезда ко-

миссии подрядчику оста-

валось доделать сто метров 

тротуара: уложить второй 

слой асфальта и нанести 

разметку. Получается, что 

формально дорога гото-

ва еще до окончания срока 

контракта.
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лярно и вырабатывать кон-

кретные предложения. Вла-

димир Волков сообщил, что 

намерен лично принимать 

участие в этих заседаниях.

В октябре экспертные 

группы должны предста-

вить свои предложения 

в программу социаль-

но-экономического раз-

вития города. Бюджет 

2020 года будут коррек-

тировать в соответствии с 

этой программой.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

РЕМОНТНА КОНТРОЛЕ


