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Что год ушедший
2018 год оказался богат на события. По традиции
в последнем декабрьском номере «Городских новостей»
мы вспоминаем самые значимые из них и подводим итоги

В 2018 году ярославцы участвовали в выборах дважды.

Политика

Инаугурация

В 2018 году ярославцы дважды участвовали в выборах. 18
марта вместе со всей страной горожане пришли на избирательные участки – на президентские
выборы. За Владимира Путина
отдали голоса почти 72 процента
зарегистрированных в Ярославле избирателей. Это на 50 тысяч
больше, чем на президентских
выборах 2012 года.
Вторые выборы 2018 года
прошли в сентябре, в единый
день голосования. Избирали
депутатов в Ярославскую областную думу седьмого созыва. Результат выборов сложно
назвать сенсационным. Партия «Единая Россия» сохранила большинство: у нее 32 депутатских мандата. Получившая второе место и 11 мандатов КПРФ по сравнению с шестым созывом свое присутствие в думе удвоила. Кроме
того, по три депутатских кресла у «Справедливой России» и
ЛДПР, одно – у Коммунистической партии «Коммунисты
России».

Уходящий год запомнится
сменой главы города. Под занавес года, 20 декабря, состоялась
инаугурация Владимира Волкова, его избрали мэром депутаты
муниципалитета на своем заседании 5 декабря.
– Я благодарю всех, кто поддержал меня на первом этапе
моей работы в Ярославле, – сказал Владимир Волков. – Мы и
дальше будем работать единой
командой. Уверен, совместными усилиями нам по плечу справиться со всеми задачами.
В качестве приоритетных направлений Владимир Волков назвал совершенствование бюджетного процесса и сокращение
муниципального долга, строительство школ и детских садов,
привлечение инвестиций, возведение нового жилья.

Визит Президента
Ярославль посетил Президент страны Владимир Путин. Он, как и в прошлом, 2017
году, провел открытый урок для
участников форума «ПроеКТОриЯ». Но если в 2017 году глава государства приурочил визит в Ярославль к Дню знаний,
то в этом году он побывал в нашем городе совсем недавно – 13
декабря. Открытый урок Президента, транслировавшийся в
Интернете, был посвящен направлениям прорыва, которые
должна осуществить страна в
ближайшие годы. И значительная роль в этом отводится нынешним старшеклассникам, которые сейчас определяются с
профессией.
В Ярославле Владимир Путин провел встречу с губернатором Дмитрием Мироновым, на
которой глава региона доложил
о
социально-экономическом
развитии области. Затем Президент пообщался с ведущими театральными деятелями страны и
открыл Год театра.

Владимир Путин с участниками форума «ПроеКТОриЯ».

Дороги
В 2018 году в Ярославле прошел масштабный ремонт дорог,
он осуществлялся по трем направлениям. Во-первых, по проекту «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого
на 1,68 миллиарда рублей было
отремонтировано 50 км дорог,
или 23 улицы и площадь.
Инаугурация мэра Ярославля Владимира Волкова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Мечтайте! Доказано, все мысли материальны. Почаще улыбайтесь!
Это создает хорошее настроение вам и окружающим вас людям!
Стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

Отдел маркетинга
Ирина Грибкова, Ольга Климова, Ирина Захарикова

Во-вторых, летом в Ярославле прошел ремонт большими картами. Ярославль дополнительно получил на эти цели около 400 миллионов рублей. Удалось привести в порядок 31 объект общей площадью 374 838 м2,
кроме того, было уложено 3 000
м2 тротуарной плитки, 3 100 погонных метров бордюра, поднято 250 колодцев.
И, в-третьих, выполнялись
работы по ямочному ремонту – ликвидировали 646 ям: 87,4
тыс.м2 залили асфальтобетонной
смесью, 3,3 тыс.м2 – литым асфальтобетоном.

отремонтировать. Свою лепту
внесли и жители домов: в начале 2018 года проходили собрания, на которых детально обсуждался каждый проект благоустройства, его корректировали с учетом пожеланий жителей. Они же принимали отремонтированный двор по окончании работ.
Сейчас, в конце декабря,
во дворах Ярославля проходят
встречи, на которых обсуждают
проекты благоустройства дворов
на 2019 год.
Еще одно направление проекта «Решаем вместе!» – это благоустройство общественных территорий. 18 марта, в день выборов Президента России, ярославцы голосовали за ту из них,
которую необходимо привести в
порядок в первую очередь. Победил парк «Нефтяник». В рамках комплексного ремонта в парке заменили асфальтовое покрытие тротуара, провели освещение, установили новые спортивные и детские площадки, в том
числе оборудованные элементами для детей с ограниченными
возможностями, восстановили
футбольное поле. Кроме того, в
парке появились новые скамейки, часть из которых оборудованы подогревом и зарядкой для
телефонов.
В следующем, 2019 году по
проекту «Решаем вместе!» предстоит обустроить парк «Юбилейный».

Решаем вместе

Образование

По губернаторскому проекту
«Решаем вместе!» в Ярославле
проходил масштабный ремонт
дворов: 20 дворов во всех районах города удалось комплексно

В День знаний-2018 был введен в эксплуатацию новый корпус школы № 43, оснащенный
лифтами для маломобильных
учеников. В нем разместились

