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И Н И Ц И АТ И В А

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Создаем контент!

В Брагине будет новый
спортивный комплекс

В молодежном пространстве «Точка» прошло
торжественное открытие молодежного медиапроекта
«Ателье». Проект реализуется уже в пятый раз.
■ М ВОЛОХОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ

ФОТО АВТОРА

На прошлой неделе исполняющий обязанности
мэра города Ярославля Илья Мотовилов провел
ежемесячный прием граждан. С просьбой
о реконструкции стадиона на улице Большой
Норской обратились жители Дзержинского района.
■ М РОМАКИНА

Внимание –
частному сектору
В Ярославле идет
подсыпка дорог
в частном секторе.
В понедельник такие
работы прошли
на улице Средней.
■ М ВОЛОХОВ

– О ремонте старого стадиона
речь идет давно. Наша просьба
была услышана. Но работы не
начались, и уже стали говорить о
возможной задержке. Мы все очень
переживаем по этому поводу и
обратились лично к Илье Владимировичу, – рассказала ярославна
Вера Шашина.
На месте стадиона планируется
возвести ФОК, в состав которого
войдут спортивное ядро и универсальная игровая площадка.
Спортивное ядро будет включать
круговые беговые дорожки, площадку для воркаута, трибуну для
зрителей, хоккейный корт. Универсальную игровую площадку

планируется предназначить для
игр в футбол, волейбол и баскетбол.
– Брагинцы действительно давно ждут обновленный спортивный
комплекс открытого типа, который необходим в этом большом,
развивающемся районе. План по
модернизации рассчитан на два
года. К ремонту приступят в конце
2022 года и продолжат уже в новом,
2023 году. Работы будут масштабные, – пояснил Илья Мотовилов.
Напомним, личный прием граждан проводится один раз в месяц.
Все обращения берутся в работу
профильными специалистами.
Консультацию можно получить
по телефонам отдела по работе с
обращениями граждан: 40-47-92,
40-47-93, 40-40-76. 

Напомним, интересы избирателей будут представлять:
1 округ. Ольга Румянцева
2 округ. Михаил Маврычев
3 округ. Максим Дмитриев
4 округ. Михаил Кузнецов
5 округ. Вера Чернявская
6 округ. Вячеслав Рудь
7 округ. Инна Волчихина
8 округ. Татьяна Обухова
9 округ. Александр Куташов
10 округ. Любовь Дмитриева
11 округ. Михаил Шабанов
12 округ. Евгения Боголюбова
13 округ. Сергей Смоленский
14 округ. Василий Тубашов
15 округ. Илья Горохов
16 округ. Алексей Малютин
17 округ. Андрей Степанов
18 округ. Светлана Агашина
19 округ. Андрей Будников
20 округ. Любовь Сурова
21 округ. Анатолий Каширин
22 округ. Николай Куликов
23 округ. Екатерина Майнугина
24 округ. Евгения Овод
25 округ. Дмитрий Волончунас
26 округ. Владислав Любомиров
27 округ. Зураби Липартелиани
28 округ. Александр Черепанин
29 округ. Сергей Калинин
30 округ. Константин Шлапак
31 округ. Надежда Лихачева
32 округ. Сергей Давлетов
33 округ. Александр Ерофеев
34 округ. Александр Забирко
35 округ. Миша Халтян
36 округ. Алена Герасименко
37 округ. Олег Ненилин
38 округ. Игорь Пятковский

НОВАЯ ПЛОЩАДКА

Для дрессировки собак
На пересечении улиц
Красноборской
и Серго Орджоникидзе
состоялось открытие
новой площадки
для дрессировки собак.
Она появилась благодаря
губернаторскому
проекту «Наши дворы».

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

– В Заволжском районе насчитывается около 270 улиц частного сектора. Работы проходили на
улице Средней, дальше подрядчик
перейдет на улицу Центральную. С
мая по сентябрь подсыпку провели
на 60 улицах. Также на многих
улицах ведется грейдирование.
В основном это дороги, где нет
больших и глубоких ям. Контракт

с подрядчиком заключен до конца
октября, – отметил первый заместитель главы территориальной
администрации Заволжского района Ярославля Сергей Щербаков.
Подсыпку дорог и грейдирование необходимо проводить два
раза в год.
– Территориальной администрацией определены самые
проблемные улицы, на которых
мы сейчас работаем, – пояснил
директор подрядной организации
Михаил Познанский.
В случае необходимости проведения работ по грейдированию
и подсыпке дорог необходимо
обращаться в территориальную
администрацию. 

Депутаты
соберутся
в октябре
Первое заседание муниципалитета восьмого созыва
пройдет 6 октября. Состав
муниципалитета Ярославля обновился практически
на две трети.

различных СМИ города Ярославля,
– пояснила начальник управления
по молодежной политике мэрии
Мария Забалуева.
Ребятам предстоит около трех
месяцев изучать тонкости журналистики, фото- и видеосъемки, копирайтинга и smm-менеджмента.
– Увидела в социальной сети
ВКонтакте пост о наборе группы.
Меня очень заинтересовал проект.
Я учусь в педагогическом университете на направлении «Медиакоммуникации», – сказала участница
проекта Елизавета Рахманова.
В этом году в медиапроекте
«Ателье» принимают участие
30 человек. 

БЛ А ГО У С Т Р О Й С Т В О

Городские новости

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

– Основные задачи проекта – помочь молодым ребятам проявить
себя в медиасфере, научить пользоваться социальными сетями, а именно вести свой аккаунт интересно и
содержательно. Важно не только
правильно пользоваться контентом,
но и грамотно его создавать. Данный
проект – это авторская инициатива
нашего сотрудника Анны Сачковой.
Она была победителем грантового
конкурса Росмолодежи в 2020 году.
Приятно, что проект продолжается
и многие молодые ребята имеют
возможность принять в нем участие. Те, кто успешно защитит свой
проект, смогут пройти стажировку в
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ФОТО АРТЕМА МОРОЗОВА

■ М ВОЛОХОВ

– Ранее на этом месте уже существовала площадка для собак.
Собаководы привыкли дрессировать здесь своих четвероногих друзей. Но она находилась
в ненормативном состоянии,
поэтому было принято решение
ликвидировать старый комплекс,
а на его месте установить новый,
отвечающий всем современным
нормам. У нас в районе появятся
две подобные площадки. Вторая
находится на улице Кавказской.

В настоящее время там завершаются работы, и в ближайшем
будущем мы также планируем
ее открыть, – сказал глава территориальной администрации
Заволжского района Ярославля
Андрей Мамонтов.
Для собак установлены тренажеры, которые помогут в тренировке
псов любой породы.

– Площадка великолепная!
Тренажеры отличного качества.
Надеемся, что они прослужат долго, – поделилась своими впечатлениями Екатерина Переселова.
При поддержке губернатора
Михаила Евраева в Ярославле
в текущем году благоустроят
10 территорий для собак. Они появятся во всех районах города. 

