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ПОДВОДЯ ИТОГИ

С 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, главным отличием проекта 2020 года станет быстрая разработка проектно-сметной документации. Это позволит провести конкурсные процедуры в начале года и к весне обеспечить подрядчикам возможность выйти на
объекты.
Ринат Бадаев сообщил,
что после ремонта 15 километров городских дорог
общей площадью 220 тысяч квадратных метров порядка сорока пяти процентов ярославцев отметили улучшение ситуации на
дорогах. В рамках проекта помимо ремонта дорог
установлено 4 светофорных
объекта и нанесено 4 километра разметки – преимущественно в местах концентрации ДТП. В настоящий момент две улицы
проходят стадию окончательной приемки – Республиканская и Красноборская. Остальные уже сда-

ны в эксплуатацию. Два
объекта переходят на следующий год: Тутаевское
шоссе, работы на котором
выполнены на 36 процентов, и Добрынинский путепровод, который отремонтирован на 41 процент.
Именно вокруг Тутаевского шоссе, точнее по
поводу предстоящего перекрытия его очередного участка, и развернулась
основная дискуссия. Ринат Бадаев подчеркнул,
что сегодня с учетом необходимости обеспечения
максимальной транспорт-
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Больше конструктивной
критики
В понедельник, 25 ноября, в ДК имени
Добрынина прошел традиционный
для окончания года День ветеранов
города Ярославля. Темой встречи
стала деятельность городских СМИ
Открывая мероприятие,
председатель Городского
совета ветеранов Николай
Мошников с удовлетворением отметил, что на встречу пришло много неравнодушных ярославцев – большой зал Дворца культуры
был практически заполнен.
Те, кто пришел познакомиться с представителями СМИ – главным редактором медиахолдинга «Городской телеканал» Ксенией Власовой и директором – главным редактором МКП «Редакция газеты «Городские новости»
Юлией Михиенковой, поделились своими мыслями
о развитии этих коммуникационных каналов, получили ответы на многочисленные вопросы.
Прозвучали и интересные предложения. Например, по предложению одного из активистов Городского совета ветеранов

ной доступности ремонтируемого участка разрабатывается схема объезда. После приемки участка дороги – предположительно, в начале следующей недели – состоится
пресс-конференция, посвященная именно этому вопросу. Кроме того,
было заявлено, что список всех дорог, которые
будут ремонтировать по
проекту БКАД, уже представлен всем коммунальным организациям.
Тема предстоящих ремонтов волновала обще-

ственность не меньше,
чем состояние уже отремонтированных дорог в
году нынешнем. К примеру, общественник Темур Абдуллаев заметил,
что уже сегодня неплохо бы привести в порядок улицы, которые будут
разгружать проспект Машиностроителей во время его ремонта. А общественник Лев Размолодин
предложил выступить с
общественной инициативой о совершенствовании
ФЗ 44, который, по его
мнению, серьезно осложняет реализацию проекта
БКАД.
Объем финансирования проекта БКАД в Ярославле в 2019 году составил
1 миллиард рублей, в том
числе 680 миллионов рублей получены из федерального бюджета, 200 –
из областного и 120 – из
городского.
В предстоящем году по
национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» предполагается отремонтировать 18 автомобильных дорог. Их протяженность составит порядка 25 километров. Также
запланировано
устройство и восстановление 11
светофорных объектов.

наша газета открывает новую рубрику – к 1010-летию Ярославля, в которой
мы будем озвучивать мнения, пожелания, проекты
ярославцев по празднованию предстоящего Дня
города. В целом собравшиеся высоко оценили
значение и уровень муниципальных СМИ, однако порекомендовали быть
«позубастее»,
почаще
конструктивно критиковать действующую власть
и подробнее рассказывать
о принятых мерах по следам газетных публикаций
и ТВ-репортажей.
Пришедшие на встречу
ветераны получили в подарок последние номера газеты «Городские новости»,
все желающие смогли прямо в ДК оформить редакционную и почтовую подписку.
Инна НОВИКОВА

Разведка боем стартап-марафон под таким названием
прошел в Ярославле в минувшие выходные
Участниками
марафона было представлено
25 проектов по таким направлениям, как информационные технологии,
инновационные технологии по утилизации отходов, разработка нового
гаджета, заказ еды, организация творческого кластера. Ключевой идеей
стало содействие проектам и инвесторам в поиске друг друга, ведь участники – молодые специалисты – смогли напрямую обратиться к представителям
крупного
предпринимательского
сообщества и презентовать свои бизнес-планы.
Мэр города Владимир Волков пожелал уда-

чи участникам и реализации представленных проектов.
– Мы очень рады, что
второй раз в нашем городе проходит бизнес-марафон. Желаю участникам найти поддержку своих идей. Нам всегда интересны новые проекты, нестандартный взгляд. Никогда не опускайте руки,
двигайтесь только вперед и достигайте поставленной цели. Желаю всем
участникам удачи и реализации представленных
проектов. А полезные городу идеи мы обязательно
поддержим и поможем реализовать, – сказал Владимир Волков.
Иван ПЕТРОВ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Для безопасности людей на водных объектах
спасатели МКУ «Центр
гражданской защиты» города Ярославля совместно
с представителями территориальных администраций
начали работу по выставлению знаков, предупре-

ждающих о запрете выхода
на лед. Знаки выставлены в
потенциально опасных местах Кировского, Красноперекопского и Фрунзенского районов: в парке «Нефтяник», на ул. Ярославской у аквапарка, на Петропавловских прудах.

ЗАБОТА

Живите долго!
Клавдии Михайловне Гадючкиной,
старейшей жительнице нашего
города, исполнилось 110 лет

Чествовать старейших
жителей Ярославля уже
стало традицией. В минувшую субботу от имени главы города Владимира Волкова Клавдию Михайловну поздравила заместитель мэра по социальной политике Елена
Новик.
– Вы находитесь в
окружении своей большой
семьи, рядом с вами внуки,
правнуки и даже праправнуки, которые вас очень
любят, а это самое главное. От лица нашего мэра
Владимира Волкова желаем вам здоровья и бодрости духа. Такие люди, как
вы, должны быть с нами
как можно дольше, – сказала Елена Новик.

Клавдия
Михайловна родилась еще при царе,
пережила
революцию,
Первую мировую и Великую Отечественную войны. Более 50 лет отработала на фабрике «Красный
перевал».
– Спасибо, что вы не
забываете меня, спасибо
вам всем большое, – сказала Клавдия Михайловна.
Она добавила, что
своим главным достижением считает семью.
Внимательные дети, внуки и правнуки заботятся о ней, поддерживают.
Ради них она готова жить
долго и счастливо.
Анна СВЕТЛОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

ЮБИЛЕЙ

100 лет успешной работы
ДК «Красный Перекоп» 22 ноября прошел торжественный
концерт,
посвященный
100-летнему юбилею музыкального отделения детской школы искусств № 5.
От имени муниципалитета города Ярославля
коллектив выпускников и
воспитанников образовательного учреждения с вековым юбилеем успешной
работы поздравил депутат муниципалитета Дмитрий Петровский. Заместитель директора школы

В

по учебной работе Людмила Гофтман и преподаватель Наталья Щипанова были награждены благодарственными письмами представительного органа власти.
Завершилось
мероприятие концертом: выпускники детской школы искусств № 5 исполнили «Па-де-де» Чайковского из балета «Щелкунчик»,
«Песня остается песней»
Островских, а также другие
известные композиции.
Наталья СМИРНОВА

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ
АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» открыло предварительный отбор участников
в программу акселерации
городских инициатив «100
городских лидеров».
«100 городских лидеров» – это программа Центра городских компетенций АСИ и Российской
государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом». Цель програм-

мы – развитие городских
сообществ и их активное
включение в процессы изменения российских городов к лучшему.
Ежегодно в рамках
программы отбирается 20
сильнейших заявок из 20
городов. Чтобы пройти отбор, необходимо:
– сформулировать идею
проекта,
– собрать команду,
– заполнить заявку на
сайте.

