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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

НАГРАЖДЕНИЕ. 3 декабря в 
Ярославле состоялось награждение 
лауреатов и дипломантов ежегод-
ного регионального конкурса для 
лиц с ограниченными возможностя-
ми «Преодоление». В 2018 году на 
участие в нем поступило 47 заявок 
из 12 муниципальных образова-
ний. По итогам конкурсного отбора 
определены 19 финалистов.

ЗА ЗАСЛУГИ. Глава города 
наградил Почетным знаком города 
Ярославля I степени заслуженного 
работника физической культуры 
Российской Федерации Владимира 
Божкова, отработавшего в органах 
городского самоуправления почти 
30 лет. С учетом уже имеющихся 
у Владимира Божкова Почетных 
знаков II и III степеней новая награ-
да приравнивается к Знаку отличия 
«За заслуги перед городом Ярос-
лавлем». 

ЮБИЛЕЙ. Завтра, 6 декабря, в 
Ярославле пройдет празднование 
110-летнего юбилея ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского – одного из признанных 
лидеров педагогического образо-
вания в нашей стране. В настоящее 
время университет активно включен 
в процессы модернизации педаго-
гического образования.

ОТКРЫТИЕ. Завтра, 6 декабря, 
в Ярославле откроется музей име-
ни В.Ю. Орлова – нашего земляка, 
бывшего генерального директо-
ра ОАО «Технический углерод». 
В музее представлены 4,5 тысячи 
предметов, которые более 25 лет 
собирал Вадим Орлов. Это фарфор 
частных заводов России – Гарднера, 
Попова, Сафронова, Кузнецова, 
Миклашевского, русское и евро-
пейское  художественное и бытовое 
серебро, коллекция художествен-
ного литья из чугуна уральских 
заводов. 

ЗОЛОТОЙ ФОНД. В пятницу, 
7 декабря, состоится открытие му-
ниципального этапа всероссийского 
профессионального конкурса «Вос-
питатель года России» – городского 
конкурса профессионального ма-
стерства педагогов дошкольного 
образования «Золотой фонд». 

АКЦИЯ. 8 и 9 декабря в ТРЦ 
«РИО» состоится акция «Хочу до-
мой» – раздача бездомных живот-
ных. Животные социально адапти-
рованы, они готовы к жизни как 
в квартире, так и в частном доме.  
Акция-раздача будет проходить  с 
12.00 до 17.00  по адресу: Тутаев-
ское шоссе, 1. При себе необходимо 
иметь паспорт. Взять домой четве-
роногого друга можно и раньше, не 
дожидаясь выставки. В приюте МУП 
САХ сотрудники находятся каждый 
день с 9.00 до 18.00. Предваритель-
но необходимо позвонить по теле-
фону 8-910-961-10-10. 

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Почтовый индекс П5263 «Городские новости» (среда)

Цена на подписку на 1 месяц      – 55,93 руб.,  
                                   на 6 месяцев  – 335,58 руб.

При подписке на 6 месяцев экономияПри подписке на 6 месяцев экономия – –    47,16 руб.47,16 руб.

Цена на 1 месяц, на дом, 
до почтового ящика

Цена на полугодие, на дом, 
до почтового ящика

Городские новости - среда 55,93 руб. 335,58 руб.

Цена со скидкой 
с 3 по 13 декабря

48, 07 руб. 288,42 руб

СКИДКА 
с 3 по 13 декабря во всех отделениях связи:

Квитанцию вырезайте на с. 16

Дом на Фрунзе, 77 достроятДом на Фрунзе, 77 достроят
Об этом договорились губернатор Дмитрий Миронов 
и президент Группы компаний «ПИК» Сергей Гордеев 
в ходе встречи 3 декабря

– Сегодня можно сказать, что поч-

ти у 200 обманутых дольщиков появи-

лась надежда отпраздновать новоселье 

в ближайшее время, – отметил Дми-

трий Миронов. – Правительство обла-

сти со своей стороны обязуется актив-

но взаимодействовать со строительной 

компанией, содействовать в решении 

всех необходимых вопросов.

Дом № 77 по проспекту Фрунзе 

должны были сдать еще пять лет назад. 

ЖК «Фрунзе 77» сменил несколько за-

стройщиков, все они обанкротились. 

В конце 2016 года участники долевого 

строительства создали жилищно-стро-

ительный кооператив, чтобы не допу-

стить продажи дома за долги. В нача-

ле 2017 года в отношении предыдущей 

компании-застройщика было возбуж-

дено уголовное дело по статье «мо-

шенничество». 

Теперь же появился реальный 

шанс: Сергей Гордеев пообещал, что 

рабочие выйдут на объект уже до кон-

ца этого года. Ожидается, что объ-

ем инвестиций составит порядка 250 

миллионов рублей.

Дмитрий Миронов поручил главе 

города Владимиру Волкову взять про-

цесс завершения строительства под 

личный контроль. 

– Строители на объект выйдут уже 

в ближайшие дни. Все экспертные 

оценки и заключения будут проведе-

ны параллельно, – отметил Владимир 

Волков. — Совместно с департамен-

том строительства мы держим на кон-

троле весь процесс. В рабочем режиме 

встретимся с жителями и будем свое-

временно их информировать обо всех 

подвижках и изменениях.

Ольга СКРОБИНА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Пожар в Заволжском районеПожар в Заволжском районе
Погорельцам оказана оперативная помощь

 28 ноября в доме № 15 на 

улице 4-й Яковлевской в За-

волжском районе произошел по-

жар. В доме находились три се-

мьи, в том числе пятеро несовер-

шеннолетних детей. В результа-

те пожара в одноэтажном дере-

вянном доме была уничтожена 

кровля площадью 15 квадратных 

метров. К счастью, никто из жи-

телей не пострадал.

Как сообщила заместитель 

мэра города Ярославля по со-

циальной политике Елена Но-

вик, каждой семье были сра-

зу же предоставлены двухком-

натные номера в одной из ярос-

лавских гостиниц и трехразовое 

питание. 

Представители мэрии также 

рассказали, что рядом со сгорев-

шим домом организация «Град-

строй» возводит дом. Все семьи 

имеют в нем квартиры. Благода-

ря активной позиции городской 

власти дом практически достро-

ен, подключен газ. Погорельцы 

въедут в новые квартиры бук-

вально на днях.

Инна НОВИКОВА

с. 2с. 2
Сегодня, 5 декабря, депутаты муниципалитета 

Ярославля изберут мэра города

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

И вот она, нарядная…И вот она, нарядная…
18-метровую елку в понедельник, 3 декабря, 
начали устанавливать на Советской площади 

 Кроме новогодней елки, 

монтаж которой ведется, на Со-

ветской площади уже смонтиро-

ван каток. В этом году он боль-

ше, чем был в прошлом, и зани-

мает значительную территорию. 

В конце прошлой недели его уже 

начали заливать. 

13 декабря на Советской пло-

щади откроется ярмарка. В тор-

говых павильонах будут в ассор-

тименте представлены уличная 

еда, всевозможные сладости, пи-

роги, напитки и новогодние по-

дарки. Кроме угощений жители 

и гости города смогут приобре-

сти изделия народных промыс-

лов и сувениры.

На других площадях Ярос-

лавля к Новому году появятся 

елки чуть меньших размеров – 

по 12 метров. На украшение ка-

ждой будет использовано около 

2000 игрушек и более 300 метров 

гирлянд.

Подробнее о новогоднем 

убранстве города читайте 

на с.10
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