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Старая Костромская 
прошла техприемку
Заместитель мэра по вопросам социально-
экономического развития города Илья 
Мотовилов совместно с директором ДГХ 
Ярославом Овчаровым провели техническую 
приемку улицы Старой Костромской. 

 ■ М РОМАКИНА

Дорожный объект привели в нормативное состояние по 
национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

– Протяженность отремонтированного участка от улицы 
Пожарского до Суздальского шоссе составила порядка 450 ме-
тров. Подрядная организация уже завершила ремонт. Качество 
асфальтобетонного покрытия соответствует всем необходимым 
нормам, – сказал Илья Мотовилов.

В текущем году подрядная организация ООО ТК «Восток 
Запад Транзит» в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» уже выполнила ремонт на улицах Лизы 
Чайкиной, Ударной, Малой Технической и Тормозном шоссе. В 
настоящее время продолжаются работы на улице Слепнева.�

НА КОНТРОЛЕ

Работы в парках 
близятся к завершению 
Специалисты агентства по муниципальному 
заказу города Ярославля и департамента 
городского хозяйства проверили ход ремонта 
в парке «Судостроитель», расположенном 
во Фрунзенском районе. Подрядная 
организация заканчивает работы на объекте.

 ■ А БАШМАКОВА

Комплексное благоустройство общественной территории 
проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 
федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» губернаторского проекта «Решаем вместе!»

– На этой неделе уже запланирована техническая приемка объ-
екта. Подрядчик ведет работы в соответствии с  установленными 
контрактом сроками, по которым ремонт должен быть завершен 
до 10 августа, – рассказал первый заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства мэрии Ярославля Дмитрий Сергеев.

Подрядчик приступил к благоустройству в июне. На сегод-
няшний день в парке полностью выполнен монтаж бордюрного 
камня, сделана центральная аллея в тротуарной плитке, по 
периметру появились дополнительные опоры светодиодного 
освещения. Готовность объекта составляет 95%.

Завершающий этап работ проходит также в парке «Рабочий 
сад» в Красноперекопском районе. Здесь установлен новый 
бордюрный камень и дренажная система, уложено резиновое 
покрытие, идет обустройство пешеходных дорожек и укладка 
тротуарной плитки. Готовность объекта составляет 90%. �

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Новый формат 
общения
В территориальной администрации 
Дзержинского района состоялась встреча 
с жителями. Она прошла в необычном 
формате: в большом зале вместе с 
заместителем мэра Ильей Мотовиловым 
собрались руководители всех управлений 
и департаментов мэрии. Такие встречи 
пройдут во всех районах города. 

ПРАЗДНИК

Российским морякам посвящается
На Тверицкой набережной  прошел праздник, посвященный Дню Военно-Морского флота.

 ■ А БАШМАКОВА

– Приглашаю воспользоваться возможностью и прийти на 
прием граждан в свою территориальную администрацию. 
Полагаю, что такой новый формат общения с горожана-
ми даст свои результаты. Обращения, требующие более 
глубокого анализа, будут взяты в работу профильными 
специалистами, – сказал Илья Мотовилов.

На встрече можно было задать вопросы руководителям 
управлений соцподдержки, потребительского рынка, моло-
дежной политики, департаментов образования, городского 
хозяйства, градостроительства. 

С коллективной просьбой от жителей второго микро-
района, а именно родителей детей, посещающих детские 
сады №211 и 209, на прием пришел Михаил Рахимов: 

– В этом году от улицы Урицкого до улицы Елены Коле-
совой отремонтируют межквартальный проезд. Там есть 
необходимость оборудовать искусственные неровности и 
лежачего полицейского для безопасности передвижения 
детей, прохожих и жителей. Я уже писал  в департамент 
городского хозяйства. Задаю вопрос и сейчас. Посмотрим, 
как сработает такой формат общения жителей и власти. 

Узнать о дате и времени проведения встречи можно в 
своей территориальной администрации. �

ПРОЕКТ

На территории первых
В конце июля для участия в образовательном проекте «Университетские смены» в 
Ярославль прибыла группа школьников из Луганской Народной Республики.

 ■ М РОМАКИНА

Мероприятие открыли торжественным построением и подъемом 
военно-морских флагов. 

– В этом году мы совместно с Ярославским отделением движе-
ния в поддержку флота возобновили торжественное празднование 
Дня Военно-Морского флота на Тверицкой набережной. От чистого 
сердца поздравляю ветеранов ВМФ, кадетов и гостей с этим знаме-
нательным днем, – сказал глава территориальной администрации 
Заволжского района Андрей Мамонтов.

После торжественной части состоялось возложение цветов к 
иконе Фёдора Ушакова и камню на аллее Соловецких юнг. Затем 
праздничная колонна прошла  к памятнику герою-подводнику 
Валерию Харитонову.

В развлекательной части праздника приняли участие  творческие 
коллективы Дома культуры «Гамма» и Дворца культуры «Судострои-
тель». Ансамбли представили свои лучшие номера. 

Все желающие смогли перекусить, воспользовавшись услугами 
полевой кухни. �

 ■ М РОМАКИНА

– Совместно с педагогическим вузом мы организовали 
для ребят образовательную программу под названием 
«Территория первых». В первом заезде порядка 45 детей. 
Всего будет три смены,  в августе мы ожидаем вторую, – 
сказала заместитель председателя Правительства Ярос-
лавской области Вера Даргель.

Организатором проекта выступает Министерство про-
свещения Российской Федерации при 
поддержке правительства Ярославской 
области. Координатор – Ярославский 
государственный педагогический уни-
верситет им. К.Д. Ушинского.

– Наши ведущие преподаватели под-
готовили специальную программу для 
гостей, в которой мы расскажем об 
истории и культуре нашей страны через 
призму Ярославской области. Думаю, 
это будет очень интересно для ребят, 
– сказал ректор Ярославского государ-
ственного педагогического университета 
им. К. Д. Ушинского Михаил Груздев.

В течение десяти дней школьники будут принимать 
участие в образовательных проектах. Гостей ждет большая 
экскурсионная программа. Ребята побывают в усадьбе 
Некрасова в Карабихе, в Историко-культурном музее-запо-
веднике, Центре В.В. Терешковой и в Ярославском зоопарке.

На протяжении всего пребывания в Ярославле со школь-
никами будут работать студенты-волонтеры и большая 
группа педагогов-психологов. �

ФОТО АРТЕМА МОРОЗОВА

О проведении жеребьевки по предоставлению 
печатных площадей в газете «Городские новости» 

в период избирательной кампании по выборам 
депутатов муниципалитета города Ярославля 

восьмого созыва 11 сентября 2022 года

Муниципальное казенное предприятие «Редакция газе-
ты «Городские новости» города Ярославля в соответствии 
с п. 1 ст. 67 закона Ярославской области «О выборах в орга-
ны государственной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области» информирует.
� Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатной 

и платной печатной площади и заключение договоров на 
размещение предвыборной агитации при проведении выборов 
депутатов муниципалитета города Ярославля восьмого созыва 
11 сентября 2022 года будет производиться редакцией газеты 
«Городские новости» 10 августа 2022 г. в 12.00 в малом зале мэ-
рии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6 
(вход со стороны ул. Нахимсона).
� Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность 
и подтверждающие полномочия. 

Телефон для справок: 30-76-08, 30-56-60. 
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