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ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА

Благоустройству – 
зеленый свет

Президент РФ 
Владимир Путин 
в Послании Федеральному 
собранию отметил: 

«Знаю, что многие 
субъекты Федерации 
готовы значительно 
ускорить обновление 

социальной инфраструктуры, 
комплексное развитие сельских 
территорий. Такой настрой, безу-
словно, будет поддержан. Сред-
ства на национальные проекты, 
которые зарезервированы в фе-
деральном бюджете на 2024 год, 
регионы смогут получить и ис-
пользовать уже сейчас. Допол-
нительные финансовые ресурсы 
должны сработать с высокой 
отдачей и результативностью».

Мэр города Ярославля 
Артем Молчанов:

Жители на-
шего города с 
большим эн-
тузиазмом 
о т н о с я т с я 
к вопросам 

развития и 
благоустрой-

ства территорий. В 
последние годы у всех появилось 
понимание, что удобный для жизни 
город – это больше про потребности 
и интересы жителей, нежели про 
выбор лавочек или урн в популярных 
местах отдыха.  

Работы по благоустройству рай-
онов ведем по предварительному 
согласованию c активом жителей: 
приводим в порядок дворы, обнов-
ляем и создаем новые общественные 
пространства.  

В прошлом году благодаря проекту 
губернатора Ярославской области 
Михаила Евраева «Наши дворы» 
удалось благоустроить в пять раз 
больше дворовых территорий, чем в 
2021 году. По проекту было выпол-
нено благоустройство 106 дворовых 
территорий. Во всех районах города 
появились площадки для выгула и 
дрессировки домашних животных. 
Благодаря инициативе жителей в 
рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская среда» 
благоустроены еще 22 дворовые тер-
ритории, а также две общественные 
территории – парк Судостроителей 
и парк «Рабочий сад».

В 2023 году благоустройство дво-
ровых и общественных территорий 
будет продолжено.

Нам нужны ухоженные, удобные 
городские районы, в которых хорошо 
всем: и маленьким детям, и пожи-
лым, и молодым людям. Нужны 
комфортные, достойные условия. 
Это самое главное.

Вниманию руководителей 

организаций

и индивидуальных предпринимателей 

города!

Мэрия города Ярославля приглаша-

ет вас принять участие в ежегодном го-

родском конкурсе «Лучшее предприятие 

города».

Целью проведения данного конкурса 

является определение организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей города 

Ярославля, которые достигли наиболее 

высоких показателей эффективности ра-

боты и принимают активное участие в со-

циально-экономическом развитии города 

Ярославля.

Информация об условиях проведения 

конкурса, контакты и перечень докумен-

тов, необходимых для участия,  разме-

щены на официальном портале города 

Ярославля в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (www.

city-yaroslavl.ru). 

Прием заявок на участие в конкур-

се с приложением комплекта докумен-

тов будет проводиться с 20.03.2023 по 

07.04.2023.

Справки и консультации можно  полу-

чить по телефонам:  

+7 (4852) 40-45-23, +7 (4852) 40-45-19.

О приеме ходатайств о награждении высшими городскими наградами 

Общественная палата города Ярославля объявляет прием ходатайств о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Ярославля» и о награждении знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем».

Звание «Почетный гражданин города Ярославля» является формой поощрения граждан за выдаю-

щиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, строительстве, воспитании, просвещении, охра-

не здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные заслуги перед городом и 

его жителями, награжденных знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» и (или) Почет-

ным Знаком города Ярославля.  

Знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» награждаются граждане за осуществле-

ние конкретных и особо полезных для города дел в области развития промышленности, строительства, 

транспорта, образования и здравоохранения, науки, культуры, спорта, за успехи в поддержании высо-

кой боевой готовности подразделений, частей и соединений, за укрепление законности и правопорядка, 

благотворительную деятельность и иные заслуги перед городом и его жителями, награжденные город-

скими наградами, за исключением благодарственных писем, городских премий и городских стипендий. 

Право на ходатайство о награждении указанными городскими наградами принадлежит:

- органам местного самоуправления;

- организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;

- общественным объединениям.

К ходатайству прилагаются следующие документы:        

- наградной лист, оформленный по форме, утвержденной Положением о звании «Почетный гражданин 

города Ярославля», Положением о знаке отличия «За заслуги перед городом Ярославлем»;

- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании     деятельности лица, пред-

ставляемого к награждению (периодическая печать, видео- и (или) фотодокументы);

- согласие на обработку персональных данных лица, представляемого к награждению.

Все материалы, связанные с награждением, направляются в срок до 15 марта 2023 года включительно

по адресу: 150999, г. Ярославль,  ул. Андропова, 6, каб. 328 В. 

Представленные материалы не возвращаются.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 40-47-60, 40-47-12. 

Улица Калинина готовится к ремонту
Мэр Ярославля Артем Молчанов и руководители подведомственных учреждений мэрии побывали 
на улице Калинина, где обсудили планы ее капитального ремонта по национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги».

Добро пожаловать в Ярославль!
В мэрии Ярославля 
состоялось заседание 
экспертного совета 
по развитию туризма, 
на котором 
представители 
туристической 
индустрии обсудили 
стратегию развития 
туризма в новых 
условиях.

 ■ М ВОЛОХОВ

Р
абочей группой была 
рассмотрена идея соз-
дания «Приветствен-
ных зон». Это места, 

где можно будет не только ос-
мотреть историко-архитектур-
ные объекты Ярославля, но и 
отдохнуть во время прогулки по 
городу. Еще одна идея, которая 
также может быть реализована 
в ближайшее время, – создание 
фотозон.

– У нас получилось очень 
интересное обсуждение. По-
ступило большое количество 
предложений. Первоочередная 
задача – подготовка Ярославля 
к туристическому сезону. Город 
необходимо сделать красивым, 
чистым и благоустроенным, – 
сказал мэр Ярославля Артем 
Молчанов.

Члены совета обсудили схему 
движения туристского транспорта в 
центральной части города, систему 
стоянок в туристских зонах города и 
рядом с популярными объектами. 

– Это первое подобное совеща-
ние, в котором принял участие 
мэр Ярославля. Оно прошло до-
статочно активно. По некоторым 
проектам мы начнем работать 

уже в этом сезоне, – отметил 
председатель экспертного сове-
та по развитию туризма мэрии 
Ярославля Александр Богомолов.

По поручению главы города к 
следующему заседанию все участ-
ники совета по развитию туризма 
должны подготовить конкрет-
ные предложения для создания 
«Приветственных зон». � 

 ■ М ВОЛОХОВ

– В 2023 году в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
качественные дороги» на терри-
тории Ярославля запланировано 
капитально отремонтировать 15 
улиц общей протяженностью 17 
километров. На улице Калинина 
помимо ремонта проезжей ча-
сти проведем благоустройство 
пешеходной зоны с возможной 
установкой малых архитектурных 
форм, – сказал Артем Молчанов.

На участке от улицы Ньютона до 
улицы Пригородной заменят два 
слоя асфальтобетонного покрытия, 
установят новый бортовой камень, 
обустроят тротуары, парковочные 
пространства для автомобилей 
и остановочные комплексы об-
щественного транспорта, также 
установят два светофорных объ-

екта и произведут замену знаков 
и ограждений.

– В микрорайоне Новоселки у 
нас предусмотрен комплексный 
ремонт улично-дорожной сети. 
К улице Калинина примыкает 
улица Пригородная. Она также в 
этом году будет отремонтирована 
по национальному проекту. Тем 
самым мы полностью приведем 

в нормативное состояние дорож-
ный участок до одной из город-
ских достопримечательностей 
– усадьбы Коковцевых, – отметил 
директор департамента город-
ского хозяйства мэрии Ярослав 
Овчаров.

В настоящий момент заключен 
контракт с подрядной организаци-
ей. К ремонту улицы планируется 

приступить с началом строитель-
ного сезона, с 1 апреля.

– Протяженность улицы Ка-
линина составляет порядка 700 
метров. Здесь нам предстоит 
заменить около 2 000 метров 
бордюрного камня и 2 500 метров 
тротуара. Планируем работать 
тремя бригадами, каждая будет 
выполнять определенный тип 
работ. В настоящий момент уже 
начали закупку материалов, – 
рассказал заместитель директора 
подрядной организации Дмитрий 
Михеев.

Контроль за выполнением работ 
будут осуществлять специалисты 
агентства по муниципальному 
заказу, департамента городского 
хозяйства и мэрии города Ярос-
лавля. Завершить капитальный 
ремонт улицы Калинина плани-
руется до 31 августа. �
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