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ГОРОДСКИЕ ПРЕМИИ

Мы вами гордимся!Мы вами гордимся!
В День учителя, 5 октября, городские 
премии в области художественного 
образования получили педагоги 
школ искусств и их воспитанники. 

Из 23 дорог, ремонтируемых в этом году по 
проекту БКД,  большинство в стадии завершения. 
В первой декаде октября были сданы две 
улицы: Городской вал и  Большая Норская.

(Окончание. Начало на с. 1)

Владимир Волков подчерк-

нул значимость парка «Юбилей-

ный» для жителей Ярославля.

– Задумок очень много. Мы 

будем исходить из пожеланий 

ярославцев. Обязательно бу-

дем советоваться по каждому ре-

шению, они ни в коем случае не 

должны приниматься в кабине-

тах, – сказал исполняющий обя-

занности мэра.

Кое-что по реконструкции 

удалось сделать уже в этом году: 

восстановлен не работавший 20 

лет фонтан,  открыты контакт-

ный зоопарк и парк динозавров, 

установлены скамейки, урны. 

Но основная реконструкция 

начнется в новом сезоне.

По словам директора МУП 

«Дирекция городских парков 

культуры и отдыха» Андрея Сте-

панова, на следующий год в 

«Юбилейном»  заменят асфаль-

товое покрытие дорожек, модер-

низируют устаревшее освеще-

ние, установят спортивную и дет-

скую площадки. Кроме того, в 

планах – сделать входную груп-

пу и вымостить центральную ал-

лею тротуарной плиткой. Пора-

дуют ярославцев и  новые аттрак-

ционы. «Сафари» уже поставили, 

а в следующем году смонтируют 

«вальс» и «тарзанки». Ждет изме-

нения и парк динозавров, но всех 

секретов  пока не раскрывают.

К благоустройству террито-

рии подключатся инвесторы. 

Одна из ярославских компаний 

выдвинула идею создать в парке 

«Юбилейный» интерактивный 

музей ярославской промышлен-

ности, который  в перспективе 

мог бы  стать новым туристиче-

ским объектом. 

Ирина КОПЕНКИНА

Полсотни ода-

ренных детей – му-

зыканты и вокали-

сты, художники и 

танцоры, а также их 

родители и педаго-

ги собрались в Боль-

шом зале мэрии. В 

наградах, которые 

были вручены, – 

оценка их колоссаль-

ного труда.

– Эти премии мы 

вручаем ежегодно уже 

более десяти лет, – 

подчеркнула началь-

ник управления куль-

туры мэрии Ярославля 

Ольга Каюрова. – Каж-

дый год выбираем лучших из лучших. 

Символично, что премии за вклад в развитие художе-

ственного образования вручены именно в День учителя. 

Их получили преподаватель художественного отделения 

детской школы искусств № 5 Маргарита Захарова, кон-

цертмейстер по классу виолончели, сольного и хорового 

пения ДШИ № 7 имени Дмитрия Когана Елена Кораблева 

и заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-

те детской школы искусств «Канцона» Ольга Ковалевская.

– Мы гордимся нашими талантливыми детьми: они по-

казывают замечательные результаты в различных конкур-

сах и поддерживают имидж города как одного из лидеров в 

развитии культуры и искусства, – сказал председатель му-

ниципалитета Артур Ефремов, поблагодарив педагогов за 

неоценимый вклад в эстетическое развитие подрастающе-

го поколения.

Заместитель мэра по социальной политике Елена Но-

вик, вручая 50 талантливым детям сертификаты стипендиа-

тов, пожелала, чтобы эта премия стала первой, но не послед-

ней ступенькой в их творческой карьере.

Ирина ШТОЛЬБА
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Ремонт улицы Городской вал 

завершен 2 октября. Работы у 

подрядчика – ГП Ярдормост – 

приняты.

– По всей длине проезжей ча-

сти уложены выравнивающий 

слой и верхний слой асфальта, 

сделаны ограждения, разметка и 

тротуары, установлены бордюр-

ный камень, дорожные знаки. На 

пересечении с улицей Салтыко-

ва-Щедрина – новый светофор-

ный объект. Замечаний у нас нет,  

– сказал в ходе инспекционной 

проверки заместитель директора 

«Агентства по муниципальному 

заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров.

Протяженность улицы Го-

родской вал составляет 1,1 ки-

лометра. Сумма контракта – 

38,5 миллиона рублей. В рамках 

контракта подрядчик по прось-

бе жителей сделал у продуктово-

го магазина въездной карман для 

общественного  транспорта.

Группа компаний ЕКС от-

читалась о завершении ремонта 

улицы Большой Норской 4 ок-

тября. 

Протяженность дороги – 3,1 

километра. Сумма контракта – 

40,4 миллиона рублей. Ремонт-

ные работы включили фрезеров-

ку старого асфальта, укладку вы-

равнивающего слоя и верхнего 

слоя асфальта, установку бордю-

ров и дорожных знаков, нанесе-

ние новой разметки. Также были 

полностью отремонтированы ко-

нечный разворот троллейбусов 

№ 3 и № 4 и остановочные кар-

маны. Нареканий к качеству ра-

бот этого подрядчика также нет.

Ремонт проспекта Авиато-

ров в Ярославле находится в вы-

сокой степени готовности. Од-

нако работы не будут приняты, 

пока подрядчик не устранит все 

замечания. В частности, по не-

ровностям асфальта, съездам на 

примыкающие дороги и к свето-

форам. 

– Сейчас наша задача – в 

кратчайшие сроки ввести объ-

ект в строй и проконтролиро-

вать устранение всех недочетов, 

– сообщил и.о. мэра Ярославля 

Владимир Волков. – По проекту 

«Безопасные и качественные до-

роги» в Ярославле в этом году бу-

дет сделано 23 дороги – это бо-

лее 47 километров. И проспект 

Авиаторов – в числе приоритет-

ных. Это одна из главных город-

ских магистралей.

Елена СОЛОНДАЕВА

Елена Новик поздравляет 
стипендиата Артема Воробьева.

Улица Городской вал.

Строительство детсада идет по графикуСтроительство детсада идет по графику
Уже в первый свой рабочий 

день, 4 октября, на новом 

посту и.о. мэра города Ярос-

лавля Владимир Волков вместе с 

директором департамента стро-

ительства Ярославской обла-

сти Виктором Неженцем проин-

спектировал строительную пло-

щадку будущего детского сада в 

Дзержинском районе. 

Это будет трехэтажное кир-

пичное здание общей площадью 

6644 квадратных метра. Строи-

тельная площадка располагается 

у дома № 3 по 2-му Брагинско-

му проезду. 

Строительство детского сада 

на 280 мест в «Яб лоневом по-

саде» решит проблемы многих 

жителей крупного жилого ком-

плекса даже с учетом того, что 

этот микрорайон – один из са-

мых активно строящихся в горо-

де. На настоящий момент уста-

новлено ограждение стройпло-

щадки, завершаются земляные 

работы по устройству котлована 

и фундамента. Как заверяет под-

рядчик, работы идут по графи-

ку, срок сдачи детсада – ноябрь 

2019 года.

– Сад крайне необходим для 

этого микрорайона, – отметил 

Владимир Волков. — Как рас-

сказала мне глава Дзержинско-

го района Екатерина Мусинова, 

«Яблоневый посад» стремитель-

но растет и развивается. Отдать 

ребенка в сад – большая необхо-

димость для молодых работаю-

щих родителей.

Юлия МИХИЕНКОВА

РЕМОНТ ДОРОГ

ПЛАНЫ

ПРИЗЫВ

Время служитьВремя служить
Осенний призыв в ряды Вооружен-

ных сил начался 1 октября. Прод-

лится он до 31 декабря. О том, как 

проходит призывная кампания, сколь-

ко молодых ярославцев и в какие реги-

оны отправятся служить, рассказал на 

пресс-конференции 9 октября областной 

военный комиссар Николай Сурков.

Во всех районах области с 1 октября 

работают призывные комиссии. Сформи-

рована и призывная комиссия  Ярослав-

ской области, которая осуществляет ме-

тодическое руководство и рассматривает 

жалобы. Всего по региону на призывные 

комиссии вызвано около шести тысяч мо-

лодых людей, которые, по данным воен-

коматов, не имеют  освобождения и от-

срочки от воинской обязанности. По сло-

вам Николая Суркова, нынешней осенью 

от Ярославской области в Вооруженные 

силы должно быть призвано 700 человек. 

К месту службы первые ярославские 

призывники отбудут в конце октября. 

Как правило, большинство наших зем-

ляков будут служить на территории За-

падного военного округа, в состав кото-

рого входят 26 субъектов Северо-Запа-

да России. В основном новобранцы по-

полнят ряды сухопутных войск, нацио-

нальной гвардии, лишь немногие станут 

моряками или десантниками. По тради-

ции 10 – 15 рекрутов будут нести службу 

в Президентском полку, куда они  отпра-

вятся в середине ноября. 9 молодых лю-

дей изъявили желание пройти альтерна-

тивную службу. Места для нее, как пра-

вило, предоставляют Почта России и со-

циально-медицинские учреждения, где 

требуется уход за инвалидами и людьми 

преклонных лет.

Что касается состояния здоровья при-

зывников, то практически каждый чет-

вертый имеет какие-либо заболевания, 

освобождающие от службы в армии. 

Мария ПАВЛОВА
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Фундамент заложен.                                              Осмотр площадки.
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