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ПРИЕМ МЭРА

«Вовремя не сделают – «Вовремя не сделают – 
сам возьму лопату!» – сам возьму лопату!» – 
пообещал жителям мэр Ярославля Владимир Волков  пообещал жителям мэр Ярославля Владимир Волков  
В минувший четверг, 18 июля, мэр Ярославля Владимир 
Волков провел личный прием граждан. Практически все 
вопросы, которые рассматривались, были связаны с жильем, 
благоустройством и земельными отношениями

реди заявителей – Альфия 

Чарыева. В 2013 году она 

получила земельный уча-

сток размером 7,5 сотки по про-

грамме «Молодая семья» в За-

волжском районе Ярославля. 

Однако освоить участок не полу-

чается – нет ни подъездных пу-

тей, ни коммуникаций. Альфия 

Талхатовна обратилась с прось-

бой помочь в обмене участка на 

равноценный в другом месте.

Как пояснили представите-

ли территориальной админи-

страции Заволжского района, 

обменять участок можно толь-

ко в судебном порядке после 

признания надела непригод-

ным к использованию. Однако 

данная территория уже вклю-

чена в Программу комплекс-

ного развития транспортной 

инфраструктуры города Ярос-

лавля на 2018 – 2026 годы, со-

гласно которой строительство 

дороги на указанной терри-

тории запланировано на 2021 

год.

Владимир Волков поручил 

главе территориальной админи-

страции взять вопрос на личный 

контроль и вместе с заявите-

лем проверить условия подъез-

да к участку. Возможно, какие-

то улучшения можно провести  

и в ближайшее время. Выезд 

должен состояться уже на этой 

неделе. 

Повторно пришли на прием 

по поводу благоустройства сво-

его двора жители дома № 90 по 

проспекту Авиаторов. 

– Обещали нам сделать тро-

туар в асфальте, а сами только 

отсыпали крошкой! – пожалова-

лась Марина Топорова. 

В ситуации разобрались бы-

стро: во дворе действительно 

запланирована асфальтиров-

ка тротуара, а также установка 

ограждения, как и обещал мэр 

Владимир Волков на предыду-

щей встрече. Как пояснил глава 

территориальной администра-

ции Андрей Мамонтов, матери-

алы уже закуплены, достигнута 

договоренность о сроках работ. 

Работы должны быть выполне-

ны до 5 августа.

Не осталась без внимания и 

просьба огородить парковочные 

карманы у двух подъездов дома. 

Соответствующее поручение 

уже дано мэром города.

Подтвердив, что прежние 

обещания  не забыты и будут 

выполнены, Владимир Волков 

сказал:

– Если тротуар, забор и 

ограждение вам не сделают в 

указанные сроки, я сам возьму 

лопату и буду делать!

Заявители ушли обнадежен-

ными, но на прощание тоже по-

обещали, что еще не раз обра-

тятся к муниципальной власти 

за поддержкой в процессе благо-

устройства своего двора. 

С просьбой обустроить 

спуск-подъем на Московском 

проспекте в районе улицы Пе-

сочной (между железнодорож-

ным мостом и Выемкой) обрати-

лась к мэру Ярославля Светлана 

Мурашова.

Как пояснил глава террито-

риальной администрации Ан-

дрей Удальцов, построить лест-

ницу в указанном месте невоз-

можно, так как там проходят га-

зовые коммуникации и электри-

ческие сети. Однако Владимира 

Волкова такой ответ не устроил 

– ведь лестницу можно оборудо-

вать и в другом месте неподале-

ку. Вопрос будет передан на лич-

ный контроль заместителю мэра 

по вопросам градостроительства 

Ринату Бадаеву. 

Напомним, что работа об-

щественной приемной направ-

лена на оперативное решение 

проблем горожан. Вопросы, 

которые можно решить в день 

поступления, без промедления 

передаются соответствующим 

службам для рассмотрения и 

исполнения. По более серьез-

ным проблемам мэр дает указа-

ния лично. Ежемесячно Влади-

мир Волков проводит личный 

прием.

Обратиться в обществен-
ную приемную мэра Ярославля 
(Советская площадь, дом 1/19) 
можно со вторника по пятни-
цу с 9.00 до 19.30. Телефон для 
справок (4852) 68-33-71. 

Инна НОВИКОВА
Фото Юлии БАЗАЙ

Делаем вместе!Делаем вместе!
16 июля сотрудники территориальной 
администрации Кировского и Ленинского 
районов совместно с работниками одной из 
автомобильных компаний города сделали 
подарок родному городу – высадили годовалые 
ели вблизи сквера на Советской улице 

В минувшую среду мэр 
Ярославля побывал 
на «дороге жизни»

Т ак студенты ЯрГУ назы-

вают тропинку, связыва-

ющую остановку обще-

ственного транспорта «Универ-

ситетский городок» с седьмым 

корпусом вуза и его общежи-

тием.

Поначалу, когда еще не был 

запущен в строй седьмой кор-

пус, а функционировало только 

общежитие, тропа была протоп-

тана несколькими поколениями 

студентов и существовала толь-

ко де-факто. Затем городские 

власти заасфальтировали здесь 

пешеходную дорожку, перебро-

сили мостки через теплотрас-

су и установили освещение. Хо-

дить на учебу и с нее студентам 

стало относительно комфор-

тнее. Но за минувшие годы ас-

фальт кое-где потрескался и 

провалился, ветки деревьев раз-

рослись вокруг фонарей, трава 

стала все теснее сужать проход 

для пешеходов.

– Летом в принципе здесь 

ходить можно, но только не по-

сле дождя, когда некоторые ча-

сти этой дорожки уходят под 

воду, – пояснил студент четвер-

того курса математического фа-

культета ЯрГУ Семен Расторгу-

ев. – Зимой приходится протап-

тывать себе путь.  

Владимир Волков на месте 

ознакомился со сложившим-

ся положением и дал поруче-

ние Агентству по муниципаль-

ному заказу сделать частичный 

ремонт дорожки. Кроме того, 

главе территориальной админи-

страции было поручено связать-

ся с МБУ «Горзеленхозстрой», 

чтобы опилить ветки, мешаю-

щие освещению. Еще одно по-

ручение касалось безопасности 

дорожного движения: там, где 

дорожка пересекается с улицей 

Университетской, будет обу-

строен регулируемый пешеход-

ный переход.

Проректор ЯрГУ по инфор-

мационно-техническому обе-

спечению и безопасности Ми-

хаил Кириллов обратил внима-

ние Владимира Волкова на то, 

что часть пути к седьмому кор-

пусу студенты вынуждены пре-

одолевать по обочине улицы 

Университетской, что повыша-

ет вероятность ДТП, особенно 

зимой, когда сужается проез-

жая часть. И попросил рассмо-

треть вопрос о создании здесь 

тротуара.

– Я не хотел бы давать обе-

щаний, не подкрепленных фи-

нансовыми возможностями, – 

ответил мэр. – Поймите пра-

вильно: в Ярославле более ше-

стисот километров дорог. Се-

годня мы стараемся отремонти-

ровать те, по которым идет наи-

большее движение. Обустрой-

ство тротуара на протяженно-

сти нескольких сот метров – это 

уже фактически реконструкция 

улицы. Мы постараемся внести 

этот участок дороги в один из 

проектов, реализуемых на тер-

ритории Ярославля. И, возмож-

но, этот участок улицы Универ-

ситетской удастся реконструи-

ровать в ближайшее время. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

– Сама компания располо-

жена в центре, и ее сотрудни-

ки неоднократно здесь прово-

дили субботники. Кроме того, 

они взяли шефство над сквером 

на Советской улице и прилегаю-

щей территорией, — рассказал 

глава администрации Кировско-

го и Ленинского районов Алек-

сандр Трудоношин.

Во вторник рядом со сквером 

посадили 12 молодых елей. Ра-

ботники компании остановили 

свой выбор именно на них после 

консультаций со специалиста-

ми. Ели обладают хорошей вы-

живаемостью и быстро растут. 

В прошлом году здесь уже были 

посажены сосны, но прижились 

не все. Сегодня посадки допол-

нили новыми саженцами.

Помимо Советской улицы 

новые деревья будут высажены и 

на улицах Юности и Подзеленье.

Ирина БЕЛОКОПЫТОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

С


