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ПРОИЗВОДСТВО

В минувший вторник 

перспективы реализации 

национального проекта 

«Безопасные и качествен-

ные автомобильные до-

роги» были рассмотрены 

на «круглом столе» в мэ-

рии Ярославля с участием 

представителей муници-

пальной власти, экспер-

тов и общественников.

С докладами о состо-

янии дел в отрасли до-

рожного строительства 

выступили заместитель 

мэра Михаил Кузнецов 

и директор Агентства по 

муниципальному зака-

зу ЖКХ мэрии Ярослав-

ля Виктор Макеев-Гу-

рьянов. По словам Миха-

ила Кузнецова, нынеш-

ний год прошел довольно 

динамично: на выделен-

ные средства – 1 милли-

ард 68 миллионов рублей 

– было отремонтирова-

но 50 километров дорог 

(23 улицы и Комсомоль-

ская площадь). Для по-

нимания масштабов Ми-

хаил Кузнецов заметил, 

что даже в канун тыся-

челетия Ярославля было 

отремонтировано только 

30 километров городских 

дорог.

Агентство по муни-

ципальному заказу ЖКХ 

контролирует работу ис-

полнителей. По словам 

Виктора Макеева-Гурья-

нова, наибольшее коли-

чество нареканий вызы-

вала работа московской 

компании ЕКС – ей было 

выписано 63 предписа-

ния, тогда как «Ярдор-

мост», работавший в че-

тырех районах города, 

получил их вдвое мень-

ше – 32. Контролеров 

не устроила только одна 

проба асфальта, уложен-

ного «Ярдормостом», а 

у ЕКС таких оказалось 

тридцать. За несвоевре-

менное устранение недо-

делок ЕКС была дважды 

оштрафована на общую 

сумму 400 тысяч рублей.

Ориентация на Евро-6Ориентация на Евро-6
 Владимир Волков посетил ПАО «Автодизель»

В конце минувшей не-

дели глава Ярославля Вла-

димир Волков посетил про-

изводственную площад-

ку ПАО «Автодизель» в За-

волжском районе. Здесь со-

бирают одну из самых вос-

требованных в России мо-

делей двигателя – ЯМЗ-530. 

Владимир Волков ос-

мотрел площадку по 

производству двигателей 

ЯМЗ-530, которая в насто-

ящий момент является са-

мой современной в Вос-

точной Европе. Экскур-

сию провел управляющий 

директор Андрей Матю-

шин. Он рассказал о том, 

что предприятие выпуска-

ет сейчас более 400 моди-

фикаций двигателей, кото-

рые широко используются 

в машиностроении. Ярос-

лавские моторы стоят на 

общественном транспорте, 

дорожной технике, маши-

нах сельхоз- и спецназна-

чения.

Однако производство 

предприятия не ограничи-

вается имеющимися раз-

работками. В сентябре это-

го года в Ганновере «Ав-

тодизель» представил экс-

периментальную модель 

двигателя экологического 

стандарта Евро-6. Запуск 

серийного производства 

данной модели запланиро-

ван на конец 2019 года. 

Владимир Волков и 

Андрей Матюшин обсу-

дили варианты сотрудни-

чества города и предприя-

тия, среди которых созда-

ние новых рабочих мест, 

обучение молодых инже-

нерных кадров, поддерж-

ка технологических раз-

работок, совместные про-

екты в области городского 

хозяйства.

Иван ПЕТРОВ
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И ремонтировать, и строить И ремонтировать, и строить 

Председатель обще-

ственного совета при де-

партаменте дорожного хо-

зяйства Ярославской об-

ласти Лев Размолодин от-

метил, что качество кон-

троля дорожных работ 

упирается в ограничен-

ное количество сотруд-

ников технадзора и сла-

бое их оснащение. Факти-

чески на соответствие ГО-

СТам проверялись толь-

ко исходные материалы, 

асфальтобетонная смесь 

и пробы уже уложенного 

асфальта. В связи с этим 

было высказано предло-

жение усилить целевую 

подготовку кадров по все-

му спектру работников – 

от дорожных рабочих до 

ИТР и оснастить их со-

временными передвиж-

ными агрегатами опера-

тивного контроля.

В целом же ситуацию 

с ремонтом дорог в ны-

нешнем году эксперты и 

общественники оценили 

как более благоприятную, 

чем, например, в про-

шлом. Когда же речь за-

шла о годе будущем, гра-

дус обсуждения значи-

тельно повысился. Дело в 

том, что по условиям про-

граммы с 2019 года можно 

не только ремонтировать 

дороги, но и реконструи-

ровать их, и строить но-

вые. Причем перечень до-

рог определяют сами жи-

тели на сайте проекта «Ре-

шаем вместе!». 

Сейчас в перечень для 

голосования внесены 15 

улиц. Городские власти 

выделили девять самых 

важных. Проекты их ре-

монтов, реконструкции и 

даже строительства ожи-

дают решения государ-

ственной экспертизы. Та-

кая срочность связана с 

тем, что городу необходи-

мо успеть провести кон-

курсные процедуры до на-

чала сезона строитель-

ства. При этом некоторые 

активисты-обществен-

ники настаивают на том, 

чтобы включить в список 

еще ряд улиц, наиболее, 

на их взгляд, нуждающих-

ся в реконструкции.

– Я бы очень хотел, 

чтобы было расширено 

Тормозное шоссе, – по-

яснил свое мнение коор-

динатор общественного 

движения «Дороги Ярос-

лавля» Темур Абдулла-

ев. – Эта дорога являет-

ся единственной альтер-

нативой проспекту Фрун-

зе для жителей новых рай-

онов юго-восточной ча-

сти города. Сейчас там 

идет активное строитель-

ство, и через пару лет рас-

ширение станет невоз-

можным. Это значит, что 

Фрунзенский район, его 

самая активно строяща-

яся часть, просто оста-

новится. Нельзя будет ни 

въехать, ни выехать.

Все предложения об-

щественников были  вни-

мательно рассмотрены. 

– Наша задача – встре-

титься с людьми, которые 

ведут контроль ремонтных 

работ на дорогах и вно-

сят свои предложения по 

улучшению качества, — 

отметил глава города Вла-

димир Волков. — В этом 

году на дорогах Ярослав-

ля проделана огромная ра-

бота. Не менее значимые 

изменения произойдут и 

в следующем году. Мы хо-

тим, чтобы неравнодуш-

ные жители города при-

нимали непосредственное 

участие в каждом этапе ре-

ализации проекта.
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 Программа БКД, реализуемая в Ярославле, 
претерпит значительные изменения

Поиск героевПоиск героев
Глава города встретился с участниками
поискового отряда «Высота-76» 

«Высота-76» – один из 

самых высокопрофессио-

нальных поисковых отря-

дов города. Недаром за свою 

деятельность отряд полу-

чил грант из фонда Прези-

дента России. Средства бу-

дут использованы для при-

обретения транспорта и по-

иска останков солдат трех 

дивизий, сформированных 

в Ярославской области в 

годы Великой Отечествен-

ной войны. 

Но эти поиски – не 

единственное направле-

ние деятельности отря-

да. К примеру, нынешним 

летом следопыты обнару-

жили место падения са-

молета дальнебомбарди-

ровочной авиации. Само-

лет упал осенью 1941 года. 

Часть машины специали-

сты «Высоты-76» уже от-

копали, но основная мас-

са конструкции и, глав-

ное, останки и докумен-

ты членов экипажа нахо-

дятся, по предваритель-

ным подсчетам, на глуби-

не от пяти до семи метров. 

Технология их подъема 

отработана, но необходи-

мое оборудование труд-

но доставить к месту па-

дения. Нужен прицеп для 

квадроцикла, который 

Владимир Волков обещал 

приобрести для отряда.

Ребята рассказали гла-

ве города, что в рамках 

проекта «Между небом и 

землей» планируется об-

наружить места круше-

ния всех самолетов, упав-

ших на территории Ярос-

лавской области в Вели-

кую Отечественную вой-

ну, идентифицировать и 

захоронить останки чле-

нов экипажей.   

– Дело, которым вы за-

нимаетесь, заслуживает 

очень большого уважения, 

– сказал в ответном слове 

Владимир Волков. 

В нынешнем году по-

исковому отряду «Высо-

та-76» исполняется 10 лет. 

За это время члены отря-

да обнаружили и захоро-

нили останки 570 солдат – 

от Карельской области до 

Краснодарского края.

Анатолий КОНОНЕЦ
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Безымянные защитникиБезымянные защитники
З декабря ярославцы возложили 
цветы к Вечному огню 

В мероприятии в 

День неизвестного сол-

дата  приняли участие ве-

тераны, учащиеся кадет-

ских классов, члены об-

щественных организаций, 

депутаты муниципалитета 

и областной думы, пред-

ставители мэрии Ярослав-

ля и регионального прави-

тельства.

Официально этот день 

отмечается с октября 2014 

года. Дата была выбрана не 

случайно: 3 декабря 1966 

года в честь 25-й годов-

щины разгрома немецких 

войск под Москвой был 

торжественно перезахоро-

нен у стен Кремля прах не-

известного солдата.
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