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Долгожданная дорога жизни Долгожданная дорога жизни Улица Панина Улица Панина 
готова к сдачеготова к сдаче

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ города образуют совет под 

патронатом главы район-

ной администрации. Рай-

онные советы, в свою оче-

редь, объединены в Го-

родской совет по разви-

тию территориального об-

щественного самоуправ-

ления под кураторством 

мэра города Ярославля. 

На встрече были так-

же озвучены условия но-

вого городского конкур-

са «Лидер общественно-

го самоуправления города 

Ярославля». Конкурс бу-

дет проводиться ежегод-

но. Сто победителей бу-

дут выбраны по результа-

там деятельности за год: 

по числу   проведенных 

собраний, участию жите-

лей в различных меропри-

ятиях, проведению про-

филактики правонаруше-

ний, организации куль-

турно-массовых меропри-

ятий и ряду других пока-

зателей. Лидеров ждут де-

нежные призы по пять, 

десять и пятнадцать тысяч 

рублей.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Перезагрузка и активацияПерезагрузка и активация
20 ноября мэр города Ярославля Владимир Волков принял участие в работе 
общественного совета при главе Дзержинского района. Такие встречи сейчас 
проходят во всех районах города

Г лавной темой разго-

вора стали изменения 

в структуре террито-

риального общественно-

го самоуправления, на-

правленные на усиление 

роли ТОСов. Собравшие-

ся рассмотрели ряд зако-

нодательных изменений в 

типовом уставе террито-

риального общественного 

самоуправления, связан-

ных с выстраиванием чет-

кой структуры вертикаль-

ного и горизонтально-

го взаимодействия ТОСов 

с органами власти. В част-

ности, речь шла о том, что 

председателям ТОСов, 

как и раньше, подчиня-

ются председатели ТСЖ, 

МКД и уличных комите-

тов. Но у самих председа-

телей ТОСов появляются 

сопредседатели. Это обу-

словлено большим разме-

ром части ТОСов. Напри-

мер, в Дзержинском рай-

оне они могут объединять 

по 150 домов. Председате-

ли ТОСов каждого района 

БКАД

Р аботы по строитель-

ству участка ули-

цы Панина от Тута-

евского шоссе до улицы 

Строителей завершены на 

99 процентов. 20 ноября 

состоялась техническая 

приемка объекта с участи-

ем мэра Ярославля Влади-

мира Волкова.

Участок улицы Панина 

протяженностью 717 ме-

тров строился «с нуля» по 

приоритетному федераль-

ному проекту «Безопас-

ные и качественные авто-

мобильные дороги». Рабо-

ты начались в июне. Пла-

новый срок сдачи был на-

значен на 30 октября, но 

из-за непогоды сдвинулся 

на две недели. 

Сегодня улица Пани-

на – это освещенная доро-

га с современным асфаль-

товым покрытием, состоя-

щая из четырех полос дви-

жения шириной по 3,5 ме-

тра и тротуаров шириной 

2,5 метра. На дороге обо-

рудованы три светофора и 

две остановки обществен-

ного транспорта. 

Во время приемки жи-

тели обратились к мэру с 

просьбой установить до-

полнительные остановки 

на «старом» участке улицы 

Панина от улицы Строи-

телей до Ленинградско-

го проспекта. Владимир 

Волков пообещал решить 

проблему. Пока же на ули-

це Панина ждут запуска 

первого общественного 

транспорта. Вероятно, это 

будет автобус № 8. Дви-

жение будет открыто по-

сле окончательной сдачи 

объекта, ориентировочно 

в конце ноября. 

Владимир Волков под-

черкнул, что участок улицы 

Панина, соединивший два 

главных проспекта Дзер-

жинского района, очень 

важен для жителей Браги-

на, а также отметил, что на 

этом благоустройство улич-

но-дорожной сети не за-

кончится. В 2020 году по 

проекту БКАД в Ярослав-

ле запланировано отремон-

тировать 20 дорог (включая 

Тутаевское шоссе и Добры-

нинский путепровод) об-

щей протяженностью более 

25 километров.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

19 ноября техническую приемку прошла улица 
Красноборская в Заволжском районе Ярославля, 
которую по праву можно назвать дорогой жизни 
для жителей поселков Маяковского и Полесье 

М эр города Влади-

мир Волков, за-

меститель мэра 

по вопросам градостро-

ительства Ринат Бадаев, 

глава территориальной 

администрации Заволж-

ского района Андрей Ма-

монтов, сотрудники де-

партамента городского 

хозяйства мэрии, агент-

ства по строительству 

и представители обще-

ственности побывали на 

улице Красноборской  и 

пообщались с местными 

жителями. 

– Всего полгода на-

зад дороги здесь факти-

чески не было, – заме-

тил Владимир Волков. – 

Существовало направле-

ние, где горожане сами 

пытались устроить про-

езд из подручных средств 

и строительного мусора. 

Сегодня благодаря реа-

лизации проекта «Безо-

пасные и качественные 

автомобильные дороги» 

люди получили возмож-

ность передвигаться по 

современной дороге, ос-

нащенной и оборудован-

ной по всем стандартам: 

с обустройством троту-

аров, светофоров, раз-

меткой, ограждениями, 

остановочными пункта-

ми и заездными карма-

нами.

Работы на Краснобор-

ской будут продолжены: 

жители обратились к мэру 

с просьбой усилить улич-

ное освещение, в ограж-

дении обустроить про-

ходы к местам отдыха и 

спортивным площадкам. 

Сейчас здесь ведутся 

работы по устранению за-

мечаний: наносится раз-

метка, промываются ко-

лодцы ливневой канали-

зации, обустраиваются 

съезды… Осталось совсем 

немного по сравнению с 

тем, что пришлось проде-

лать дорожникам нынеш-

ним летом. 

В рамках националь-

ного проекта «Безопасные 

и качественные автомо-

бильные дороги» на Крас-

ноборской с применени-

ем современных техноло-

гий было уложено более 

10 тысяч квадратных ме-

тров дорожного полотна, 

проведено обустройство 

тротуаров, освещения, 

трех светофорных объек-

тов и четырех остановоч-

ных павильонов. По мно-

гочисленным просьбам 

жителей в проект допол-

нительно было включено 

устройство велосипедной 

дорожки протяженностью 

1200 метров.

– Сложности работ на 

этом объекте были связа-

ны с тем, что под дорож-

ным полотном проходи-

ло много сетей, – пояс-

нил главный инженер ГП 

«Ярдормост» Апти Ган-

далоев. – В частности, 

почти треть времени и 

средств ушло на перенос 

сетей газопроводов высо-

кого и низкого давления. 

Мы работали с сетевика-

ми в режиме постоянно-

го взаимодействия: стои-

ло им пройти 50 – 60 ме-

тров, как мы выходили на 

участок и делали эти са-

мые 50 – 60 метров. Ко-

нечно, это несколько вы-

било нас из графика, но 

благодаря выходу на объ-

ект дополнительной тех-

ники и сотрудников мы 

успели закончить основ-

ные работы до насту-

пления климатической 

зимы.  

В настоящее время де-

партаментом городско-

го хозяйства мэрии Ярос-

лавля совместно с сотруд-

никами ГИБДД прораба-

тывается вопрос о запуске 

общественного транспор-

та по улице Краснобор-

ской. Остановочные ком-

плексы и заездные карма-

ны уже готовы.
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