
       В прокуратуру Ярославской области    

       г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 5 

  От жителей деревень Сергеево, Подолино, Ананьино,  

  жителей загородных поселков «Любашино»,  

  «Любашино-1» и «Любашино-3» в лице председателя  

   правления и управляющего Вахрушева Андрея   

   Владимировича  

       Почтовый адрес для направления     

       почтовой корреспонденции: 

  150057, г. Ярославль, пр. Матросова, д. 20, кв. 120 

  Email: lubashino-1@mail.ru 

 

ЖАЛОБА 

 

От лица жителей и застройщиков загородных поселков «Любашино», «Любашино-1» и 

«Любашино-3», деревень Сергеево, Подолино, Ананьино, ПСХК «Дружба», тепличного комплекса 

«Лазаревское», обращаюсь с просьбой провести проверку состояния работ по реконструкции автодороги 

«Климовское-Ананьино-Волково». 

После многочисленных обращений (индивидуальных и коллективных писем, общения на 

личных приемах с руководителями различных ведомств и структур, в том числе с руководителем 

Департамента дорожного хозяйства Ярославской области и других многочисленных обращений наконец 

было принято решение включить автодорогу «Климовское-Ананьино-Волково» в программу 

комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации «Ярославская». Трасса, как одна из 

значимых дорог Ярославского района, соединяет десятки населенных пунктов. попала в целевую 

программу «Устойчивого развития сельских территорий. По сведениям, публикуемым в прессе, на ее 

реконструкцию выделено около 300 миллионов рублей. В интернете размещена информация о тендере 

на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги 

Климовское- Ананьино- Волково в Ярославском районе  Ярославской области. 

Сейчас середина июля и работы по реконструкции не начаты. Дорога находится в прежнем 

состоянии. В сухую погоду по прогрейдированной дороге можно перемещаться на протяжении двух- 

трех  дней, но стоит плотная завеса пыли. В 2019 году произошли две серьезные аварии из-за плотного 

пылевого тумана. Через два-три дня полотно дороги (состоящее из грязи и земли) превращается в 

«стиральную доску». В дождливую погоду грязе-песочное содержимое из ям моментально выбивается 

транспортом (в течение двух часов) и дорога становится вообще не пригодной для передвижения. К нам 

уже практически не ездит такси, водители рейсового автобуса №118 говорят о прекращении работы 

маршрута, обычные транспортные перевозки (инертных и прочих материалов) для нас дороже из-за 

плохой дороги. Мы все работаем в городе, очень сильно разбиваем подвески машин, пробиваем 

покрышки машин камнями из-за постоянного грейдирования полотна. Все терпят и надеются на 

предстоящий обещанный ремонт. Но информация, доходящая до нас, неутешительная. Работы 

откладываются, подрядчик не определен, идут споры по сметной стоимости работ, не проведены многие 

согласования и землеотведение.  Дорогой пользуется большое количество жителей поселков 

«Любашино», д.Ананьино,  д. Сергеево, д. Подолино с большим спортивно-оздоровительным 

комплексом,  сельскохозяйственный кооператив ПСХК «Дружба» (крупный поставщик молока на 

Ярославский молокозавод), огромный тепличный комплекс «Лазаревское», также дающий большое 

количество рабочих мест для Ярославцев.  

 Просим провести необходимую проверку и взять на контроль вопрос о реконструкции дороги 

«Климовское-Ананьино-Волково». 

 

 


