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В ыступая на заседании му-

ниципалитета, Влади-

мир Волков сразу же отме-

тил, что к работе на посту мэра 

он приступил лишь в послед-

ние месяцы прошедшего года. 

Тем не менее в его выступлении 

были затронуты практически 

все ключевые моменты, харак-

теризующие социально-эконо-

мическую ситуацию в городе, и 

основные показатели, с которы-

ми Ярославль вошел в 2019 год. 

Рассказал мэр и о перспективах 

развития областного центра.

– Благодарю депутатов муни-

ципалитета за высокое доверие, 

которое мне было оказано на вы-

борах мэра. Они состоялись 5 де-

кабря, ровно полгода назад, и 

все это время мы вместе работа-

ем над тем, чтобы Ярославль, не-

смотря на имеющиеся проблемы 

с бюджетом, продолжал разви-

ваться, не сбавлял достигнутых 

темпов в сфере ремонта дорог, 

благоустройства дворов и пар-

ков, а по таким направлениям, 

как транспорт, строительство 

социальных объектов, решение 

проблем обманутых дольщиков, 

расселение аварийного жилья, 

еще и прибавил оборотов, – ска-

зал Владимир Волков. 

Строительство
В качестве одного из важ-

нейших направлений работы 

мэрии Владимир Волков обо-

значил строительство объектов 

социальной сферы и жилья. 

За 2018 год в Ярославле вве-

дено в эксплуатацию 439 зданий 

общей площадью 492 тысячи кв. 

м, из них жилья – 280 тысяч кв. 

м. Это, к сожалению, лишь 70% 

от запланированного объема. 

Тем не менее удалось завершить 

ряд важных объектов. 

В частности, введены в экс-

плуатацию 2 детских сада на 250 

мест во Фрунзенском районе го-

рода, завершено строительство 

пристройки к зданию школы  

№ 43. 

В 2019 году в Ярославле пла-

нируется завершить строитель-

ство двух яслей по 90 мест (на 

улице Ярославской и на Ленин-

градском проспекте) и двух дет-

ских садов: на 280 мест по 2-му 

Брагинскому проезду и на 220 

мест на улице Кирпичной. Так-

же в этом году начато строитель-

ство еще одного детского сада на 

220 мест на улице Большой Нор-

ской, ввод которого намечен на 

2020 год. И впервые за 25 лет в го-

роде будет построена новая шко-

ла на 750 мест, она разместится 

во Фрунзенском районе. Как от-

метил Владимир Волков, на этом 

процесс не остановится – в дан-

ный момент готовятся докумен-

ты для включения в федеральную 

программу строительства школы 

в Дзержинском районе. 

Наконец-то сдвинулось с 

мертвой точки и решение про-

блем обманутых дольщиков. 

Благодаря активной позиции 

правительства Ярославской об-

ласти и руководства города по-

лучено разрешение на ввод в 

эксплуатацию дома на Ньюто-

на, 19, окончания строительства 

которого почти 170 семей дожи-

дались более двух лет. Благода-

ря личному участию губернатора 

Дмитрия Миронова подписано 

соглашение с новым инвестором 

по дому 77 на проспекте Фрунзе  

— это группа компаний «ПИК», 

и сейчас стройка сдвинулась. В 

ближайшее время планируется 

ввести еще один объект, кото-

рый находится в высокой степе-

ни готовности, – это «Заречная 

слобода». И он будет не послед-

ний в этом году.  

Дороги
Отчитываясь о выполнении 

программы «Обеспечение со-

хранности автомобильных до-

рог города Ярославля», Влади-

мир Волков сообщил, что бла-

годаря проделанной работе доля 

городских дорог, не отвечаю-

щих нормативным требовани-

ям, сократилась с 50,7 до 44,5%. 

Завершена реконструкция мо-

ста через Которосль. По про-

грамме БКД отремонтированы 

23 дороги общей протяженно-

стью 47,2 км.

В этом году по проекту «Безо-

пасные и качественные автомо-

бильные дороги» планируется 

привести в нормативное состо-

яние 15 км дорог. И хоть протя-

женность в целом меньше, чем 

в прошлом году, объем работ – 

больше, ведь с этого года проект 

предусматривает не только ком-

плексный, но и капитальный 

ремонт, а также реконструк-

цию и строительство. В том чис-

ле в этом году в городе будет по-

строено 1,1 км и реконструиро-

вано 1,3 км дорог.  А кроме того, 

начнется капитальный ремонт 

Тутаевского шоссе на участке 

от улицы Елены Колесовой до 

Большой Норской.

Пассажирские 
перевозки

Развитие сферы пассажир-

ских перевозок – одна из боле-

вых точек города. Сейчас муни-

ципальный транспорт функцио-

нирует без серьезных сбоев. Од-

нако обеспечивается это только 

постоянным контролем и опе-

ративным реагированием.

– В конце прошлого года мы 

столкнулись с ситуацией, ког-

да муниципальное предприятие 

ПАТП-1 не обеспечило выход 

на линии достаточного количе-

ства автобусов, что стало насто-

ящим транспортным коллапсом 

для многих ярославцев. В ходе 

последующего «разбора поле-

тов» были приняты кардиналь-

ные меры вплоть до смены руко-

водства. И сейчас ситуация из-

менилась: предприятие движет-

ся в направлении развития, на-

лажен капремонт имеющегося 

автопарка, приобретаются но-

вые машины, – рассказал в сво-

ем докладе Владимир Волков.

На сегодняшний день про-

сматриваются неплохие пер-

спективы: МАЗ передал ярос-

лавскому ПАТП-1 два своих 

автобуса для эксперименталь-

ной эксплуатации, а в июле в 

город прибудут 10 низкополь-

ных автобусов ЛиАЗ. Идет об-

новление и троллейбусного пар-

ка. В 2018 году за счет средств 

амортизации подвижного со-

става было приобретено 2 но-

вых троллейбуса большой вме-

стимости марки «Авангард». 

С начала этого года на город-

ские маршруты вышли еще 

7 новых троллейбусов. 

Благоустройство
В 2018 году по губернатор-

скому проекту «Решаем вместе!» 

выполнено комплексное благо-

устройство 20 дворовых терри-

торий и проведена реконструк-

ция парка «Нефтяник». В этом 

году реализация губернаторско-

го проекта будет продолжена. 

Благодаря поддержке со сторо-

ны губернатора Дмитрия Миро-

нова будет реконструирован не 

один, как планировалось пре-

жде, а сразу два парка: «Юбилей-

ный» и 30-летия Победы. Также 

будет благоустроено 20 дворов, и 

эти работы уже начались.

Однако, как отметил Вла-

димир Волков, потребность по 

приведению в надлежащее со-

стояние дворовых территорий в 

городе этим не будет исчерпа-

на. Поэтому городские власти 

запустили проект «Инициати-

ва», по которому на внебюджет-

ные средства будут ремонтиро-

вать межквартальные проезды. 

Ярославцы уже приняли актив-

ное участие в голосовании по 

выбору проездов, которые будут 

отремонтированы в этом году. 

Особое внимание уделяется 

мэрией Ярославля и лично мэ-

ром уборке города. 

– Этой зимой вскрылись се-

рьезные проблемы в деятель-

ности САХ, – рассказал Влади-

мир Волков. – Заявленное ко-

личество техники для уборки не 

соответствовало фактическо-

му выходу. Бюджетные средства 

выводились из предприятия, 

в связи с чем в отношении уже 

бывшего заместителя дирек-

тора САХ возбуждено уголов-

ное дело. Сейчас все силы на-

правлены на то, чтобы ситуация 

с уборкой улиц была приведе-

на в норму. Чтобы контролиро-

вать качество работы уборочной 

спецтехники, 46 машин обору-

Отчет мэра: Отчет мэра: 

В минувшую среду, 5 июня, в соответствии 
с Уставом нашего города мэр Ярославля 
представил депутатам муниципалитета 
отчет об основных результатах 
деятельности мэрии за 2018 год

Идет заседание муниципалитета.


