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ДИАЛОГ

Есть задел на перспективуЕсть задел на перспективу
НА КОНТРОЛЕ

Для самых маленькихДля самых маленьких
К строительству яслей в Дзержинском районе 
Ярославля приступили в конце ноября. 
На прошлой неделе ход работ проверяли 
представители областного департамента 
строительства 

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

У ветеранов – новосельеУ ветеранов – новоселье
12 декабря ярославские ветераны торжественно 
отпраздновали открытие Ресурсного центра 
поддержки. Поздравить их с новосельем 
пришел мэр города Владимир Волков

ВОЛШЕБНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Продажи возобновятПродажи возобновят
21 декабря в 14 часов возобновится про-

дажа билетов на «Волшебный троллейбус». 

Об этом сообщила заместитель мэра Еле-

на Новик.

Продажа билетов на «Волшебный трол-

лейбус» стартовала 14 декабря. Но жела-

ющих приобрести билеты было так мно-

го, что возникли технические неполад-

ки. Было принято решение приостановить 

продажу до их устранения.

«Волшебный троллейбус» свои рейсы  

будет совершать с 23 декабря по 13 января. 

За новогодние праздники его пассажирами 

станут 2400 человек, из них 800 смогут прое-

хать бесплатно в рамках благотворительной 

акции. Всех ребят ждут встречи со сказоч-

ными героями, игры, конкурсы, приключе-

ния и  новогодние подарки. 

Ольга СКРОБИНА

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Радость и ответственностьРадость и ответственность
Паспорта граждан Российской Федерации подросткам, 
отметившим 14-летие, по традиции мэр Ярославля 
Владимир Волков вручил в День Конституции

Ресурсный центр поддерж-

ки ветеранов разместился в от-

ремонтированном просторном 

помещении на улице Революци-

онной, 26. Соседями здесь стали 

четыре общественные организа-

ции: Городской совет ветеранов, 

Кировский районный совет ве-

теранов, Ассоциация жертв по-

литических репрессий и област-

ная организация «Жители бло-

кадного Ленинграда».

– Мы отремонтировали по-

мещения, теперь все наши вете-

ранские организации собраны 

под одной крышей, – рассказал 

Владимир Волков. – Поддержка 

ветеранов и ветеранского движе-

ния для нас, конечно же, в при-

оритете. 

Ремонтировать и обустраи-

вать помещения, приобретать 

оргтехнику и мебель помога-

ли спонсоры и депутаты. Теперь 

ветераны хотят сделать стенды, 

рассказывающие об истории ве-

теранских  организаций Ярос-

лавля, собрать фотофакты из 

жизни и деятельности ветеранов.

– Здание в хорошем техниче-

ском состоянии, здесь у нас обе-

спечены удобные рабочие места 

для сотрудников всех четырех 

организаций, – рассказал пред-

седатель Городского совета ве-

теранов Николай Мошников. – 

Конференц-зал позволяет про-

водить заседания городского со-

вета, различные семинары и дру-

гие мероприятия. Теперь нам не 

надо беспокоиться об аренде за-

лов, как раньше. Немаловаж-

но, что есть удобная санитарная 

комната и комната отдыха. 

Отпраздновав новоселье, 

ярославские ветераны строят 

планы: впереди 75-летие Побе-

ды, к которому они уже начали 

готовиться. 

Ирина ШТОЛЬБА

– В течение года я и коман-

да мэрии занимались не толь-

ко текущей работой. Мы про-

вели анализ, выявили основ-

ные проблемы, а также разра-

ботали комплекс решений, ко-

торые благоприятно повлияют 

на развитие города и комфорт 

ярославцев, – отметил Влади-

мир Волков.

Первым непростым решени-

ем, которое пришлось принять 

Владимиру Волкову как главе 

города, стал отказ от кредитов. 

Накопленный за предыдущие 10 

лет муниципальный долг достиг 

к концу 2018 года без малого 

семи миллиардов рублей. И вот 

впервые с 2008 года мэрия Ярос-

лавля отказалась от коммерче-

ских кредитов для осуществле-

ния расходов бюджета. Размер 

муниципального долга за год не 

вырос ни на копейку.

– Большая работа проделана 

в правильном направлении. Ре-

зультаты не сразу, конечно, бро-

саются в глаза, но обладают вы-

соким последующим эффектом. 

А это очень важно: решать не 

только сиюминутные текущие 

проблемы, но и создавать задел 

на перспективу. То, что удалось 

остановить наращивание муни-

Дошкольное учреждение на 

90 мест появится на улице Стро-

ителей в рамках национального 

проекта «Демография». 

– Мы работаем ежедневно, 

включая выходные, – рассказал 

представитель подрядной орга-

низации Дмитрий Кучеров. – 

Сейчас проводим срез грунта и 

осушение естественного водо-

ема. Затем приступим к ливне-

вой канализации и котловану. 

Мы осуществляем полный цикл 

работ, завершим строительство 

благоустройством территории: 

поставим детские городки, вы-

садим деревья, озеленим газоны.

В Ярославской области ве-

дется строительство 12 дошколь-

ных учреждений, три из них 

должны появиться в следующем 

году в Ярославле. Ясли строятся 

в Дзержинском районе на улице 

Строителей рядом с домом № 1 

и около дома № 4 на проспекте 

Дзержинского. Детский сад на 

220 мест возводят на улице Губ-

кина во Фрунзенском районе. 

Окончание работ на всех объек-

тах запланировано на 4-й квар-

тал 2020 года.

Заместитель директора об-

ластного департамента строи-

тельства Александр Черневский 

заверил, что все строительные 

объекты по национальному про-

екту «Демография» находятся 

под особым контролем, строятся 

согласно графику и будут завер-

шены в срок.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

– Стало доброй традицией в 

День Конституции приглашать 

в мэрию юных ярославцев, что-

бы в торжественной обстанов-

ке вручить самый важный в жиз-

ни каждого гражданина документ 

– паспорт. Надеюсь, этот день 

останется у вас в памяти на всю 

жизнь, как и уважительное, бе-

режное отношению к документу, 

подтверждающему ваше граждан-

ство. Поздравляю с вручением па-

спортов и желаю вам с честью не-

сти звание гражданина Россий-

ской Федерации! – обратился к 

ребятам Владимир Волков.

Как прозвучало на торже-

ственной церемонии, с получе-

нием паспорта подросток обре-

тает не только права, но и опре-

деленные обязанности взросло-

го человека. 

— Это для меня большая ра-

дость и в то же время большая 

ответственность. Детство закон-

чилось, начался новый жизнен-

ный этап, который открывает 

новые возможности, — сказал 

Давид Ширинов.

Наталья ГОНЧАРОВА

К СВЕДЕНИЮ

Выплаты пенсий в декабре 2019 г. Выплаты пенсий в декабре 2019 г. 
и январе 2020 г.и январе 2020 г.

Мэр Ярославля Владимир Волков 
рассказал губернатору Дмитрию Миронову 
о проделанной работе во время встречи, 
посвященной деятельности градоначальника 
областного центра за прошедший год

ципального долга, очень важно, 

– подчеркнул Дмитрий Миро-

нов.

Была усилена работа над уве-

личением доходной части бюд-

жета, более рациональным рас-

пределением расходов, повыше-

нием эффективности использо-

вания муниципального имуще-

ства и работы муниципальных 

организаций. За год в Ярослав-

ле было отремонтировано 15 км 

дорог, отремонтировано и бла-

гоустроено по губернаторско-

му проекту «Решаем вместе!» 145 

объектов. Владимир Волков за-

верил губернатора, что в следую-

щем году работа по всем ключе-

вым направлениям развития го-

рода будет продолжена. Уже под-

готовлен проект бюджета на 2020 

год и плановый период 2021 – 

2022 годов, который, как и пре-

жде, остается социально ориен-

тированным. 

Пользуясь случаем, Влади-

мир Волков пригласил Дмитрия 

Миронова принять участие в за-

кладке камня в основание шко-

лы в микрорайоне Сокол. Это 

будет знаменательное событие 

для города, – до этого школу в 

Ярославле построили более 30 

лет назад.

Наталья ГОНЧАРОВА
Фото с  сайта yarregion.ru  

Выплата в декабре 2019 года:

В городских отделениях почтовой связи с 6-разовой до-

ставкой, в отделениях почтовой связи с 5-разовой достав-

кой (выходной вс. – пн.), в отделениях почтовой связи с 

5-разовой доставкой (выходной сб. – вс.) 

– 19 декабря будет производиться за 19, 21 декабря.    

– 20 декабря будет производиться за 20, 22, 23 декабря.

Выплата в январе 2020 года:

В городских отделениях почтовой связи с 6-разовой до-

ставкой:

4 января –  за 4, 5 января; 6 января – за 6, 7 января.

В отделениях почтовой связи с 5-разовой доставкой 

(выходной вс. – пн.):

3 января –  за 4, 5 января; 4 января – за 6, 7 января.

В отделениях почтовой связи с 5-разовой доставкой 

(выходной сб. – вс.):

3 января –  за 4, 5 января; 6 января – за 6, 7 января.

ФАКТЫ


