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ПРЕСС-ЗАВТРАК
Пресс-конференция мэра
Владимира Волкова 26 апреля прошла в формате
пресс-завтрака на речном трамвайчике.
За полтора часа, что длился первый
в навигации-2019 рейс, теплоход «Москва»
успел добраться до Павловской рощи
и вернуться обратно. А Владимир Волков
за это время ответил на множество вопросов

О кадрах
В 2019 году мэрию покинули
два заместителя мэра – Михаил
Кузнецов и Алексей Торопов.
Владимир Волков отметил, что
Михаил Александрович отлично знает город и этот опыт наверняка пригодится ему на новой должности – в областном
департаменте топлива, энергетики и регулирования тарифов. Решение Алексея Торопова глава города прокомментировал так:
– Человек видит себя в бизнесе… Это его право.
И добавил, что Алексей Торопов дал согласие продолжить работу в качестве советника мэра. Так что его опыт в
мэрии по-прежнему востребован.

О транспорте
Мэр сообщил, что в этом
году планируется большое обновление подвижного состава общественного транспорта
– закупят и автобусы, и троллейбусы.
Шла речь и о перевозках
по нерегулируемым тарифам.
Сейчас на их долю приходится
порядка 48 процентов пассажиропотока. Владимир Волков подчеркнул, что перед городом стоит
задача увеличить пассажиропоток
на транспорте, который работает
по регулируемым тарифам.

Журналисты желают знать

Об аварийном жилье
и Павловской роще
В Ярославле принята программа по расселению ветхого и
аварийного жилья на 2019 – 2025
годы. Ее реализация осуществляется в рамках национального проекта. Об этом мэр также сообщил
во время пресс-завтрака. Всего до
2025 года в Ярославле предстоит
расселить порядка 39 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Из них 1280 квадратных метров – уже в этом году.
Когда речь зашла о Павловской роще, Владимир Волков
признался, что это одно из самых его любимых мест в Ярославле. Здесь он наводил чистоту
20 апреля во время общегородского субботника. При этом мэр отметил, что все строительные работы, которые ведутся на территории, прилегающей к памятнику природы «Павловская роща»,
идут в полном соответствии с законом. На те участки, где планируется возведение 17-этажных домов, разрешение есть. А непосредственно в самой роще строительства нет и быть не может.

Об «Аквилоне»
Другой спорный вопрос, вызвавший интерес журналистов,
– судьба комплекса «Аквилон» в
Дзержинском районе. Владимир
Волков подтвердил, что в свое время участок был самовольно захва-

Владимир Волков на пресс-завтраке с журналистами.

чен. Суд вынес решение: захват
земли был неправомерен. «Аквилон» не только как незаконное, но
и как морально устаревшее сооружение должен быть ликвидирован.
Но освободившийся участок
пойдет вовсе не под строительство жилого дома, как опасаются
ярославцы. На этом участке будет построен современный торговый комплекс, где те же предприниматели смогут вести торговлю, но на законных основаниях и в комфортных условиях.

О фонтанах
Интересовала журналистов
и судьба фонтана на площади
Юности, который два года назад
был построен при поддержке гу-

ДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

О дорогах
25 апреля определился победитель конкурсных процедур по
выбору подрядчика, который в
этом году будет выполнять ямочный ремонт. Это ярославская

компания «ЯПСК». Контракт с
ней подпишут 6 мая.
Сейчас комиссия проверяет
дороги, которые были отремонтированы по проекту «Безопасные и качественные дороги» в
предыдущие годы. Все дефекты
подрядчики устранят в рамках
гарантийных обязательств.

О себе
Владимир Волков признался,
что постоянной прописки в городе у него пока нет, но он уже
чувствует себя ярославцем.
– Друзья мне говорят: «У тебя в
Ярославле…» Они интуитивно почувствовали, что я уже стал ярославцем, – отметил глава города.
Ольга СКРОБИНА

НА КОНТРОЛЕ

Голосуй за свой проезд
В
16 мая с 14.00 до 20.00 состоится голосование
за те внутриквартальные проезды,
которые предстоит отремонтировать в 2019 году.
В отличие от традиционных выборов отдать свой
голос смогут все ярославцы в возрасте от 14 лет

бернатора Дмитрия Миронова.
К сожалению, 1 мая он не заработает – оборудование фонтана
сгорело из-за неправильной эксплуатации. Кроме того, из-за гидроудара разорвались трубы. Все
эти поломки требуют ремонта.
– Мы с зимы проводим обследование фонтана, – сказал мэр. – Сейчас изыскиваем
средства на его восстановление.
Фонтан будет работать. Ориентировочная дата – 9 мая.

ыборы пройдут в несколько этапов. На первом этапе районные администрации на основании
предложений горожан сформируют перечень внутриквартальных проездов, нуждающихся в первоочередном ремонте. Его вместе со схемами разместят на официальном
сайте мэрии до 10 мая.
На втором этапе будет
формироваться общегородской перечень. Ярославцы,
достигшие 14-летнего возраста, вправе проголосовать
за один внутриквартальный
проезд к многоквартирным
домам в том районе города,
где постоянно или преимущественно проживают.
В каждом районе Ярославля, таким образом, определят
лидера по голосованию.
Ольга СКРОБИНА
Фото из архива редакции

С целью контроля за исполнением работ
по содержанию улично-дорожной
сети на базе САХа вводится система
спутникового мониторинга

Под прицелом
спутникового мониторинга
– Система WIALON – один
из лидеров в сфере GPS и ГЛОНАСС-мониторинга. Она позволяет осуществлять контроль за работой спецтехники на линии, контроль выхода техники на маршрут, прохождения техникой контрольных точек по графику, соблюдения скоростного режима при
выполнении работ, фактического пробега и анализа расхода топлива, а также контролировать работу навесного оборудования, – говорит первый
заместитель директора департамента городского хозяйства
мэрии Андрей Черницын.
На данный момент на технике САХа установлено 83 на-

вигационных блока, 42 датчика уровня топлива и 8 расходомеров.
Также в планах предприятия произвести настройку системы 1С таким образом, чтобы выгрузка данных из навигационной системы происходила
прямо в программу учета.
Перечень основных видов
работ по содержанию дорог в весенний период включает сбор
случайного мусора, уборку смета и грунтовых наносов прибордюрной части дорог, мойку
проезжей части, транспортных и
пешеходных ограждений, а также их покраску.
Марина ИЛЬИНА

