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Городские новости  

�
Работы по БКД идут во всех районах города.

�
Мэр Ярославля Владимир Волков.
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Всего в этом 
году мы 
отремонтируем 
20 дорожных 

объектов общей 
протяженностью 25 км.

         Мэр Ярославля   
 «Власть должна   

 ■ О СОКОЛОВ

Про дороги и дворы
Владимир Михайлович, 
нашу беседу хотелось 

бы начать с хозяйственной 
повестки, поскольку темы, 
связанные с ремонтом до-
рог и дворов, с капремонтом 
жилого фонда, наших чита-
телей волнуют больше всего. 
Первый вопрос: как на сегод-
няшний день Вы оцениваете 
реализацию проекта БКД в 
Ярославле, все ли делается в 
срок, есть ли проблемы?

– В целом реализацию нацпро-
екта БКД я оцениваю положи-
тельно. Некоторые объекты уже 
прошли процедуру техприемки: 
в конце июня мы сделали первый 
объект по БКД – дорогу на улице 
Корабельной во Фрунзенском 
районе. Кстати, подрядчик, ко-
торый проводил ремонт, поми-
мо Корабельной дополнительно 
отремонтировал участок улицы 
Судостроителей, где заменил 150 
метров дорожного полотна. Мы 
высоко ценим подобную иници-
ативу подрядных организаций. 
Кроме того, прошла техприемку 
улицы Осташинская в Дзержин-
ском районе. В целом дороги 
ремонтируются в каждом райо-
не города. Напомню, что всего в 
этом году мы отремонтируем 20 
дорожных объектов общей протя-
женностью 25 километров.

А как продвигается ре-
монт проспекта Маши-

ностроителей? Уложится ли 
подрядчик в срок? 

– Этот объект очень важен для 
города, поэтому он на особом 
контроле. Ремонтирует проспект 
Машиностроителей подрядная ор-

ганизация «ЕКС», которая хорошо 
себя зарекомендовала. Протяжен-
ность ремонтируемого участка 
дороги – 1,4 км, на данный момент 
готовность ремонта составляет при-
мерно 50%. Уже восстановлена 
ливневая канализация, ведутся 
работы по демонтажу старого и 
монтажу нового бортового камня. 
Окончание ремонта запланировано 
на 1 августа. Пока опасений, что 

подрядчик не справится с постав-
ленной задачей, у нас нет.

Скажите, увеличится ли 
объем ремонта дорог в 

Ярославле в следующем году? 
Уже есть информация на этот 
счет?

– На сегодняшний день активно 
готовимся к увеличению бюджета, 
разрабатываем проектно-смет-
ную документацию, обсуждаем 
данную тему с Правительством 
Ярославской области. Вопрос на-
ходится на контроле. Какая точно 
сумма будет выделена городу, 
неизвестно, мы ждем. Думаю, 
будет известно в конце третьего 
квартала.

Несколько дней назад 
мэрия расторгла договор 

с нерадивым подрядчиком, 
который должен был отре-
монтировать 18 дворов и одну 
общественную территорию 
по проекту «Решаем вместе!». 
Что послужило причиной и 
какова дальнейшая судьба 
этих объектов? 

– 6 июля между МКУ «Агент-
ство по муниципальному заказу 
ЖКХ» и подрядной организацией 
«ГК Маист» действительно было 
подписано соглашение о растор-
жении муниципальных контрак-
тов в связи с низкими темпами 
производства ремонтных работ. 
В марте подрядчиком были на-
чаты подготовительные работы на 

объектах: снос зеленых насажде-
ний, попадающих в зону производ-
ства работ, демонтаж бордюрного 
камня и старого асфальтобетон-
ного покрытия. Но в дальнейшем 
были установлены факты отста-
вания от графика. Кроме того, в 
отдельных дворах были выявлены 
факты несоблюдения технологии 
производства работ. В связи с этим 
в адрес подрядчика неоднократ-
но направлялись предписания, 
но выявленные нарушения не 
были устранены. В итоге дого-
вор расторгнут. Для завершения 
запланированных работ по бла-
гоустройству будут проведены 
повторные аукционы. Постараемся 
их провести максимально опера-
тивно, чтобы новый подрядчик 
как можно раньше приступил к 
работе. Все объекты по проекту 
«Решаем вместе!» находятся под 
нашим пристальным внимани-
ем, и срыва сроков мы не допу-
стим. 

Хотим, чтобы отремон-
тировали наш двор. Как 

это сделать? Надо обязатель-
но войти в проект «Решаем 
вместе!» или можно как-то 
по-другому?

– Для выполнения комплексного 
благоустройства дворовой террито-
рии включение в проект «Решаем 
вместе!» обязательно. Для этого 
жителям нужно провести собрание, 
оформить протокол. Далее сдать 

его в администрацию. Образцы 
всех необходимых документов есть 
на сайте мэрии в разделе «Решаем 
вместе!».

Скажите, планируется 
ли благоустройство Бо-
гоявленской площади? 

Ведь был же какой-то проект 
несколько лет назад…

– Да, я тоже этот проект видел. 
Но, к сожалению, это была просто 
красивая картинка, концепция, 
выполненная тогда по заданию 
города. Но финансирования проект 
не получил. Но я хочу вас обра-
довать: уже в следующем году по 
программе БКД начнется ремонт 
дороги от Богоявленской площади 
вдоль всей улицы Первомайской 
– вплоть до набережной. Вот эта 
часть улицы будет очень красивой 
и презентабельной с широкими 
тротуарами и новой системой ос-
вещения. Проект будет вынесен на 
обсуждение ярославцев.  

Не кажется ли вам, что 
в центре города ката-

строфически не хватает урн? 
– «Катастрофически» я бы не 

сказал, но в целом вы правы, ко-
личество урн нужно добавлять. 
Так называемые места массового 
прохождения людей, оборудова-
ны недостаточно.  Спасибо вам за 
звонок, мы обязательно обратим 
на это внимание.

И снова о транспорте
В топе самых популяр-
ных вопросов, которые 
задают наши читатели, 

всегда имеются вопросы, свя-
занные с работой транспорта. 
Особенно это актуально в све-
те реформы. Как много обра-
щений от граждан поступает 
на эту тему, насколько тща-
тельно они отрабатываются? 

– Вопрос изменения маршрутной 
сети с 14 июля действительно важ-
ный и актуальный. С начала апреля 
мы активно проводим информи-
рование жителей о предстоящих 
изменениях. Информация опубли-
кована на всех интернет-ресурсах, 
информационных порталах, в пе-
чатных изданиях, непосредственно 

В четверг, 8 июля, в редакции нашей газеты вновь прошла «прямая линия» 
с мэром Ярославля Владимиром Волковым. На этот раз большинство обращений 
горожан касались благоустройства.  Но были и очень неожиданные темы.  
Сегодня мы публикуем ответы главы города на вопросы ярославцев. 

Всем советую 
сделать 
прививку, это 
защитит нас и 

наших близких и поможет 
скорее вернуться к жизни 
без ограничений.


