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ПОДВОДЯ ИТОГИ ЗАБОТА

Живите долго!Живите долго!
Клавдии Михайловне Гадючкиной, 

старейшей жительнице нашего 

города, исполнилось 110 лет

Чествовать старейших 

жителей Ярославля уже 

стало традицией. В ми-

нувшую субботу от име-

ни главы города Владими-

ра Волкова Клавдию Ми-

хайловну поздравила за-

меститель мэра по соци-

альной политике Елена 

Новик.

– Вы находитесь в 

окружении своей большой 

семьи, рядом с вами внуки, 

правнуки и даже прапра-

внуки, которые вас очень 

любят, а это самое глав-

ное. От лица нашего мэра 

Владимира Волкова жела-

ем вам здоровья и бодро-

сти духа. Такие люди, как 

вы, должны быть с нами 

как можно дольше, – ска-

зала Елена Новик.

Клавдия Михайлов-

на родилась еще при царе, 

пережила революцию, 

Первую мировую и Вели-

кую Отечественную вой-

ны. Более 50 лет отрабо-

тала на фабрике «Красный 

перевал».

– Спасибо, что вы не 

забываете меня, спасибо 

вам всем большое, – ска-

зала Клавдия Михайлов-

на.

Она добавила, что 

своим главным дости-

жением считает семью. 

Внимательные дети, вну-

ки и правнуки заботят-

ся о ней, поддерживают. 

Ради них она готова жить 

долго и счастливо.

Анна СВЕТЛОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

С учетом накопленного опытаС учетом накопленного опыта
Городские власти подвели итоги реализации проекта БКАД.

На состоявшемся 22 ноября брифинге мэр Ярославля 

Владимир Волков и заместитель мэра Ринат Бадаев

поставили задачи на следующий год

и ответили на вопросы общественников 

По словам мэра, глав-

ным отличием проек-

та 2020 года станет бы-

страя разработка проек-

тно-сметной документа-

ции. Это позволит прове-

сти конкурсные процеду-

ры в начале года и к вес-

не обеспечить подрядчи-

кам возможность выйти на 

объекты. 

Ринат Бадаев сообщил, 

что после ремонта 15 ки-

лометров городских дорог 

общей площадью 220 ты-

сяч квадратных метров по-

рядка сорока пяти процен-

тов ярославцев отмети-

ли улучшение ситуации на 

дорогах. В рамках проек-

та помимо ремонта дорог 

установлено 4 светофорных 

объекта и нанесено 4 кило-

метра разметки – преиму-

щественно в местах кон-

центрации ДТП. В насто-

ящий момент две улицы 

проходят стадию оконча-

тельной приемки – Респу-

бликанская и Краснобор-

ская. Остальные уже сда-

ны в эксплуатацию. Два 

объекта переходят на сле-

дующий год: Тутаевское 

шоссе, работы на котором 

выполнены на 36 процен-

тов, и Добрынинский пу-

тепровод, который отре-

монтирован на 41 процент.

Именно вокруг Тута-

евского шоссе, точнее по 

поводу предстоящего пе-

рекрытия его очередно-

го участка, и развернулась 

основная дискуссия. Ри-

нат Бадаев подчеркнул, 

что сегодня с учетом не-

обходимости обеспечения  

максимальной транспорт-

ной доступности ремон-

тируемого участка разра-

батывается схема объез-

да. После приемки участ-

ка дороги – предположи-

тельно, в начале следую-

щей недели – состоится 

пресс-конференция, по-

священная именно это-

му вопросу. Кроме того, 

было заявлено, что спи-

сок всех дорог, которые 

будут ремонтировать по 

проекту БКАД, уже пред-

ставлен всем коммуналь-

ным организациям. 

Тема предстоящих ре-

монтов волновала обще-

ственность не меньше, 

чем состояние уже отре-

монтированных дорог в 

году нынешнем. К при-

меру, общественник Те-

мур Абдуллаев заметил, 

что уже сегодня непло-

хо бы привести в поря-

док улицы, которые будут 

разгружать проспект Ма-

шиностроителей во вре-

мя его ремонта. А общест-

венник Лев Размолодин 

предложил выступить с 

общественной инициати-

вой о совершенствовании 

ФЗ 44, который, по его 

мнению, серьезно ослож-

няет реализацию проекта 

БКАД.

Объем финансирова-

ния проекта БКАД в Ярос-

лавле в 2019 году составил 

1 миллиард рублей, в том 

числе 680 миллионов руб-

лей получены из феде-

рального бюджета, 200 – 

из областного и 120 – из 

городского.

В предстоящем году по 

национальному проекту 

«Безопасные и качествен-

ные автомобильные доро-

ги» предполагается отре-

монтировать 18 автомо-

бильных дорог. Их протя-

женность составит поряд-

ка 25 километров. Также 

запланировано устрой-

ство и восстановление 11 

светофорных объектов.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

ВЕТЕРАНЫ

Больше конструктивной Больше конструктивной 
критикикритики

БИЗНЕС-МАРАФОН

Разведка боем -Разведка боем -
стартап-марафон под таким названием 

прошел в Ярославле в минувшие выходные

ЮБИЛЕЙ 

В понедельник, 25 ноября, в ДК имени 

Добрынина прошел традиционный 

для окончания года День ветеранов 

города Ярославля. Темой встречи 

стала деятельность городских СМИ

Участниками мара-

фона было представлено 

25 проектов по таким на-

правлениям, как инфор-

мационные технологии, 

инновационные техно-

логии по утилизации от-

ходов, разработка нового 

гаджета, заказ еды, орга-

низация творческого кла-

стера. Ключевой идеей 

стало содействие проек-

там и инвесторам в поис-

ке друг друга, ведь участ-

ники – молодые специ-

алисты – смогли напря-

мую обратиться к пред-

ставителям крупного 

предпринимательского 

сообщества и презенто-

вать свои бизнес-планы. 

Мэр города Влади-

мир Волков пожелал уда-

чи участникам и реализа-

ции представленных про-

ектов.

– Мы очень рады, что 

второй раз в нашем горо-

де проходит бизнес-ма-

рафон. Желаю участни-

кам найти поддержку сво-

их идей. Нам всегда инте-

ресны новые проекты, не-

стандартный взгляд. Ни-

когда не опускайте руки, 

двигайтесь только впе-

ред и достигайте постав-

ленной цели. Желаю всем 

участникам удачи и реа-

лизации представленных 

проектов. А полезные го-

роду идеи мы обязательно 

поддержим и поможем ре-

ализовать, – сказал Влади-

мир Волков.

Иван ПЕТРОВ

100 лет успешной работы100 лет успешной работы

В ДК «Красный Пере-

коп» 22 ноября про-

шел торжественный 

концерт, посвященный 

100-летнему юбилею му-

зыкального отделения дет-

ской школы искусств № 5.

От имени муниципа-

литета города Ярославля 

коллектив выпускников и 

воспитанников образова-

тельного учреждения с ве-

ковым юбилеем успешной 

работы поздравил депу-

тат муниципалитета Дми-

трий Петровский. Заме-

ститель директора школы 

по учебной работе Люд-

мила Гофтман и препода-

ватель Наталья Щипано-

ва были награждены бла-

годарственными письма-

ми представительного ор-

гана власти.

Завершилось меро-

приятие концертом: вы-

пускники детской шко-

лы искусств № 5 исполни-

ли «Па-де-де» Чайковско-

го из балета «Щелкунчик», 

«Песня остается песней» 

Островских, а также другие 

известные композиции. 

Наталья СМИРНОВА

Открывая мероприятие, 

председатель Городского 

совета ветеранов Николай 

Мошников с удовлетворе-

нием отметил, что на встре-

чу пришло много неравно-

душных ярославцев – боль-

шой зал Дворца культуры 

был практически заполнен. 

Те, кто пришел позна-

комиться с представителя-

ми СМИ – главным редак-

тором медиахолдинга «Го-

родской телеканал» Ксе-

нией Власовой и директо-

ром – главным редакто-

ром МКП «Редакция га-

зеты «Городские новости» 

Юлией Михиенковой, по-

делились своими мыслями 

о развитии этих коммуни-

кационных каналов, полу-

чили ответы на многочис-

ленные вопросы. 

Прозвучали и интерес-

ные предложения. Напри-

мер, по предложению од-

ного из активистов Го-

родского совета ветеранов 

наша газета открывает но-

вую рубрику – к 1010-ле-

тию Ярославля, в которой 

мы будем озвучивать мне-

ния, пожелания, проекты 

ярославцев по праздно-

ванию предстоящего Дня 

города. В целом собрав-

шиеся высоко оценили 

значение и уровень муни-

ципальных СМИ, одна-

ко порекомендовали быть 

«позубастее», почаще 

конструктивно критико-

вать действующую власть 

и подробнее рассказывать 

о принятых мерах по сле-

дам газетных публикаций 

и ТВ-репортажей. 

Пришедшие на встречу 

ветераны получили в пода-

рок последние номера га-

зеты «Городские новости», 

все желающие смогли пря-

мо в ДК оформить редак-

ционную и почтовую под-

писку.

Инна НОВИКОВА

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

АНО «Агентство стра-

тегических инициатив по 

продвижению новых про-

ектов» открыло предвари-

тельный отбор участников 

в программу акселерации 

городских инициатив «100 

городских лидеров».

«100 городских лиде-

ров» – это программа Цен-

тра городских компетен-

ций АСИ и Российской 

государственной корпора-

ции по атомной энергии 

«Росатом». Цель програм-

мы – развитие городских 

сообществ и их активное 

включение в процессы из-

менения российских горо-

дов к лучшему.

Ежегодно в рамках 

программы отбирается 20 

сильнейших заявок из 20 

городов. Чтобы пройти от-

бор, необходимо:

– сформулировать идею 

проекта,

– собрать команду,

– заполнить заявку на 

сайте.

Для безопасности лю-

дей на водных объектах 

спасатели МКУ «Центр 

гражданской защиты» го-

рода Ярославля совместно 

с представителями террито-

риальных администраций 

начали работу по выстав-

лению знаков, предупре-

ждающих о запрете выхода 

на лед. Знаки выставлены в 

потенциально опасных ме-

стах Кировского, Красно-

перекопского и Фрунзен-

ского районов: в парке «Не-

фтяник», на ул. Ярослав-

ской у аквапарка, на Петро-

павловских прудах.

ФАКТЫ


