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Время подводить итогиВремя подводить итоги
Второй год реализуется в регионе федеральный 
проект «Безопасные и качественные 
дороги России» (БКД), который должен 
обеспечить  нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние и развитие дорог. 

ОБСУДИЛИ

Общественная палата предлагает…Общественная палата предлагает…

Отремонтированы 
23 дороги

В этом году в Ярославле на 23 

объектах общей протяженностью 

47 километров  работали два под-

рядчика. Одна из подрядных ор-

ганизаций – государственное 

предприятие «Ярдормост» – за-

вершила работы в полном объе-

ме в установленные сроки, сдав в 

эксплуатацию 14 объектов. 

«Группе компаний ЕКС», ре-

монтировавшей 9 дорог в За-

волжском и Дзержинском рай-

онах, для завершения работ по-

требовалось больше времени, 

да и к работе из-за повторного 

проведения аукциона компания 

приступила на месяц позже. Тем 

не менее за превышение уста-

новленных сроков подрядчику в 

соответствии с условиями кон-

тракта начислены пени.

Пристальное внимание тра-

диционно уделялось качеству 

работ. Специалистами МКУ 

«Агентство по муниципально-

му заказу ЖКХ» осуществлял-

ся входной контроль материалов, 

которые поступали на объект: 

щебня, песка, асфальтобетонной 

смеси. Также технический над-

зор проводил анализ проб уло-

женного асфальтобетонного по-

крытия, и если  лабораторные ис-

следования показывали несоот-

ветствие необходимым нормам, 

недобросовестный подрядчик 

переделывал участок за свой счет.

В диалоге 
с общественностью

За качеством работ присталь-

но следили и общественники. 

В Ярославской области вообще 

уделяется большое внимание ди-

алогу с жителями: региональные 

и муниципальные власти регу-

лярно проводят совместные со-

вещания и встречи с активиста-

ми, общественниками и просто 

неравнодушными гражданами. 

Мнение жителей учитывается 

при формировании планов ре-

монта. Например, этим летом в 

онлайн-голосовании по включе-

нию дорог в планы БКД на 2019 

год на губернаторском портале 

«Решаем вместе!» приняли уча-

стие более 50 тысяч человек.

Неудивительно, что ярослав-

ским опытом взаимодействия 

с жителями заинтересовались  

даже на федеральном уровне. В 

частности, опыт нашего региона  

на специализированной выстав-

ке «Дорога-2018» высоко оце-

нил в своем докладе о принци-

пах успешной информационной 

кампании для выстраивания об-

ратной связи с населением при 

реализации проекта «Безопас-

ные и качественные дороги» ди-

ректор информационного цен-

тра по автомобильным дорогам 

Федерального дорожного агент-

ства Евгений Абузяров.

Внимание, светофор!
В рамках проекта БКД в 

Ярославле обновили 4 свето-

форных объекта. Всего же в этом 

году установлено 13 светофор-

ных объектов, которые в насто-

ящий момент функционируют в 

тестовом режиме. 

– В этом году впервые за мно-

го лет в Ярославле проходят мас-

штабные работы по ремонту до-

рог, включающие обновление 

светофорных объектов, – от-

мечает заместитель мэра города 

Ярославля по вопросам жилищ-

но-коммунального хозяйства и 

благоустройства Михаил Кузне-

цов. – У новых светофоров пол-

ностью отсутствует «фантом-

ный эффект»: информация хоро-

шо видна даже при прямом попа-

дании солнечных лучей, что по-

вышает безопасность дорожного 

движения. Кроме того, установ-

ка таких объектов позволит сни-

зить расходы на их обслуживание 

и эксплуатацию. 

Реконструкция прошла на ос-

новных магистралях города: про-

спектах Авиаторов и Ленинград-

ском, а также на пересечении 

улиц Победы и Республиканской, 

проспекта Октября и улицы Про-

мышленной, Мышкинского про-

езда с улицей Магистральной. 

Установка новых светофоров по-

зволила увеличить пропускную 

способность на дорогах и повы-

сила эффективность управления 

транспортными потоками. 

 В целом работы по проекту 

БКД в Ярославле получили по-

ложительную оценку и специа-

листов, и жителей города. В сле-

дующем году работы будут про-

должены.

Инна НОВИКОВА

Улица Чкалова после ремонта.

Целью встречи стало нала-

живание диалога с обществен-

ностью Ярославля. Первым де-

лом члены Общественной пала-

ты высказали свои пожелания 

главе города. Почетный гражда-

нин Ярославля, бывший пред-

седатель облисполкома Вла-

димир Ковалев призвал не ме-

нять кадры.  Почетный гражда-

нин Ярославля, директор Ярос-

лавского электромашиностро-

ительного завода ELDIN Тур-

сун Ахунов попросил завершить 

начатые в городе проекты – та-

кие как ремонты дорог, заме-

на НТО. А почетный гражданин 

Ярославля Владимир Извеков 

высказал мнение, что не стоит 

«оптимизировать» отрасль куль-

туры. 

Кроме того, члены Обще-

ственной палаты считают, что  

необходимо уделять внимание 

безопасности ярославцев,  раз-

вивать промышленность, ввести 

должность главного архитек-

тора города. 

– Мэрия должна выявлять 

волнующие людей острые во-

просы и строить на их основе 

свою работу,  – считает исполня-

ющий обязанности мэра  Влади-

мир Волков. – Кроме того, есть 

много проблем, которые можно 

решить прямо на месте, в форме 

диалога.

Встречи в районах горо-

да  должны стать регулярными. 

Впоследствии проводить их бу-

дут главы администраций. 

А на первом собрании, кото-

рое состоялось на минувшей не-

деле, брагинцы обратили вни-

мание главы города на нехватку 

детских садов и школ в районах 

с новой застройкой. Кроме того, 

они попросили включить в про-

ект «Решаем вместе!» будущего 

года особо проблемные дворы. 

Спрашивали, что делать, если 

машины припарковывают на га-

зонах.

На встрече были сразу реше-

ны конкретные вопросы. Так, 

пенсионерка с улицы Куропат-

кова Антонина Лебедева  по-

жаловалась, что на этой ули-

це  убрали все остановочные па-

вильоны. В результате  ожида-

ющим транспорт людям негде 

Александр Федоров, Владимир Волков и Вячеслав Гаврилов.

Жители Брагина задавали много вопросов.

На прошлой неделе  исполняющий 
обязанности мэра Владимир Волков 
впервые встретился с членами Совета 
Общественной палаты Ярославля. Такие встречи 
планируется проводить ежеквартально. 

Всю встречу Владимир Вол-

ков  делал заметки.  На мно-

гие вопросы глава города отве-

тил членам Общественной пала-

ты сразу. В частности, по вопро-

су кадровой политики исполня-

ющий обязанности мэра сказал:

– Наивно думать, что придет 

кто-то и все решит. В Ярославле 

все люди на своих местах. Я буду 

работать с ними. И сам с течени-

ем времени хочу стать настоя-

щим ярославцем.

Также Владимир Волков по-

яснил, что должность главного 

архитектора города уже введена. 

– Встреча прошла в деловой 

обстановке. Мы отметили  за-

интересованность главы города 

и понимание им стоящих перед 

городом проблем, – считает член 

Общественной палаты Анатолий 

Сергеев. – Мы увидели желание  

работать  в тесном взаимодей-

ствии с общественностью, не на-

рушать заведенного в городе по-

рядка, взаимодействовать с биз-

нес-сообществом.  

Члены Общественной пала-

ты пожелали Владимиру Волко-

ву успешной работы и соедине-

ния энергии молодых с мудро-

стью пожилых. Сама же встре-

ча закончилась на праздничной 

ноте — поздравлением  старей-

шего члена палаты Турсуна  Аху-

нова с днем рождения. 

… а жители … а жители 
желают знатьжелают знать
На встречу с главой города 
в территориальную администрацию 
Дзержинского района пришли 
более 200 брагинцев. 

спрятаться 

от дождя и 

ветра. Вла-

димир Вол-

ков распорядился установить  

павильоны в течение двух не-

дель. Также брагинцы попро-

сили отремонтировать участок 

улицы Осташинской. Это един-

ственная дорога к Осташинско-

му кладбищу.  Когда-то здесь 

был железнодорожный переезд. 

Рельсы убрали, а шпалы оста-

лись.  Ходить по такой «дороге» 

неудобно. Глава города  дал  по-

ручение провести ремонт участ-

ка Осташинской улицы. 

От жителей прозвучало и 

предложение на перспективу. В 

Дзержинском районе не хватает 

большого дома культуры:  про-

блема, которую быстро не ре-

шить. Одна из жительниц пред-

ложила пока сделать досуго-

во-туристический центр на пу-

стующих площадях предприя-

тия «Русьхлеб». Владимир Вол-

ков взял предложение «в работу».

Не обошлось без юмора. 

Председатель территориально-

го общественного самоуправле-

ния Дзержинского района Ев-

гений Фирсов провел историче-

ский экскурс по городским го-

ловам Ярославля.

– Их было 83, – сказал он. 

– Некоторые, как купцы Иван 

Вахрамеев и Александр Пасту-

хов, руководили городом мно-

го лет, а кто-то и 10 дней не про-

держался. На какой срок плани-

руете остаться вы?

– Ну нижнюю планку я уже 

перешагнул... Руковожу  боль-

ше 10 дней, – нашелся с ответом 

Владимир Волков. – Буду ста-

раться попасть в «большой» спи-

сок.

Глава города пригласил Евге-

ния Фирсова на встречу. Не од-

ного, а с председателями ТОСов 

всех районов города, чтобы за-

слушать предложения по их 

участку работы. 

– А заодно подробнее рас-

скажете про городских глав, – 

предложил Владимир Волков.
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