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ОБСУДИЛИ

Школа № 7 в Ярославле яв-

ляется одним из старейших об-

разовательных учреждений. 

Первый корпус с литерой «А» 

был построен в конце XIX века, 

имеет статус памятника куль-

турного наследия. За время экс-

плуатации износ здания достиг 

50%, особое опасение вызывает 

состояние крыши. Специаль-

ная комиссия проверила кров-

лю и отметила следы множе-

ства протечек. Здание не при-

знано аварийным, но остро ну-

ждается в капитальном ремонте 

крыши. 

В прошлом году аукционы на 

частичный ремонт кровли объ-

являлись трижды, однако на тен-

дер не заявился ни один подряд-

чик. Причина – статус памятни-

ка, который предусматривает на-

личие особых лицензий у под-

рядных организаций. Сейчас со-

ставлены сметы на комплексные 

работы, включая ремонт стропил 

и замену утеплителя.

– Во время дождей проте-

кают потолки в кабинетах и 

подсобных помещениях. Зи-

мой в случае снегопадов си-

туация может стать критиче-

ской. Комиссия в целях обе-

спечения безопасности реко-

мендовала департаменту обра-

зования мэрии Ярославля пе-

ренести занятия во второе зда-

ние школы и закрыть корпус 

«А», – сказал директор центра 

обеспечения функционирова-

ния образовательных учрежде-

ний города Ярославля Вячеслав 

Васильев.

Второе трехэтажное здание 

школы рассчитано на обучение 

всех 308 учащихся в строгом соот-

ветствии с нормативами. Ремонт 

кровли в старом корпусе заплани-

рован на следующий год. 

Инна НОВИКОВА 

Эффект добрых делЭффект добрых дел
 30 ноября в Ярославле прошел 
городской добровольческий форум 

Что волнует жителей Что волнует жителей 
Кировского района?Кировского района?
28 ноября состоялась 
встреча жителей Кировского 
района с сотрудниками 
территориальной 
администрации 

Н а встрече присутствова-

ли глава города Владимир 

Волков,  заместители мэра,  

руководители департаментов, 

депутаты муниципалитета, глава 

территориальной администра-

ции Александр Трудоношин. 

Александр Трудоношин рас-

сказал, чем живет Кировский 

район и как развивается. В 2018 

году по федеральному проек-

ту «Безопасные и качественные 

дороги» были отремонтированы 

шесть центральных улиц: Бог-

дановича, Чайковского, Сал-

тыкова-Щедрина, Магистраль-

ная, Мышкинский проезд и Го-

родской вал. В будущем году за-

планировано привести в поря-

док еще две важные магистра-

ли – улицы Угличскую и Респу-

бликанскую. В рамках проек-

та  «Решаем вместе!» были ком-

плексно благоустроены дворо-

вые территории на улицах Сал-

тыкова-Щедрина, Володарско-

го, Советской, Первомайской и 

Максимова, в планах 2019 года 

– еще 5 дворов. Не обошли вни-

манием в этом году и обществен-

ные территории: в районе Под-

зеленья высадили сто саженцев 

хвойных деревьев, а в сквере  на 

улице Терешковой отремонти-

ровали футбольное поле.

На встрече кировчане задава-

ли самые разнообразные вопро-

сы, они касались всех сторон жиз-

ни города и района. Жителей вол-

новала проблема нехватки мест в 

детских садах, оптимизация си-

стемы медицинского обслужива-

сада, – ответил Владимир Вол-

ков. – Также мы нацелены войти 

в федеральную программу и по-

лучить финансирование на стро-

ительство социальных объектов. 

Комплекс вопросов касался 

капремонта домов, качества ус-

луг ЖКХ, несанкционированных 

парковок во дворах, особенно в 

исторической части города, ре-

монта тротуаров и внутридомовых 

проездов. Жители поселка Карма-

новское отметили плохое состоя-

ние дорог в частном секторе. А 

одна из участниц встречи пожало-

валась на то, что владелец кафе не 

реагирует на просьбы жителей не 

задымлять детскую площадку. 

– Если собственник не решит 

вопрос, кафе там не будет, – от-

реагировал на жалобу замести-

тель мэра Михаил Кузнецов. 

А еще участники встречи об-

ратились с просьбой не менять 

больше главу района. Владимир 

Волков заверил кировчан, что 

перемен не планируется: «Алек-

сандр Васильевич Трудоношин 

район знает, он работает». 

Желающих задать вопросы 

было так много, что не все успе-

ли  это сделать. Те, кто не смог 

озвучить проблемы на встре-

че, передали свои пожелания в  

письменном виде. 

Ирина КОПЕНКИН А
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

В целях безопасностиВ целях безопасности
Здание школы № 7 готовят к ремонту

 ПЛАНЫ

Более двух с половиной со-

тен волонтеров нашего горо-

да собрались на форум  «Я сде-

лал» в гостинице «Которосль», 

чтобы подвести итоги работы 

за этот год. С утра волонтеров 

ждали образовательная сессия, 

«круглые столы» и тренинги. 

Во второй половине дня ребята 

обсудили «эффект добрых дел» 

с руководителем волонтерско-

го корпуса Ярославля Ксени-

ей Ясновой и руководителем 

волонтерского движения фон-

да «Добро ради добра» Викто-

рией Дубинкиной. К разгово-

ру присоединился председатель 

муниципалитета города Артур 

Ефремов. 

– Отряд волонтеров – это 

команда единомышленников. 

Объединяясь на созидательном 

начале, делая добрые дела, мы 

развиваем и себя, и  город, а так-

же создаем новые возможности 

для тех, кто рядом с нами, – счи-

тает Артур Ефремов.

В Ярославле около 50 волон-

терских организаций, пример-

но 8 000 молодых людей можно 

назвать добровольцами. Волон-

теры Ярославля принимали уча-

стие в 600 мероприятиях: это ту-

ристические слеты, забеги, чем-

пионаты, акции памяти и патри-

отические фестивали. Активно 

волонтеры принимают участие 

в днях донора, помогают людям 

с ограниченными возможностя-

ми, проводят субботники и са-

жают деревья. Помощь бездо-

мным животным и уборка мусо-

ра в зеленых зонах тоже дело рук 

добровольцев.

 Городской добровольческий 

форум «Я сделал» завершился 

передачей флага добровольче-

ства ярославскому волонтерско-

му корпусу. Самые активные во-

лонтеры города получили гра-

моты и благодарственные пись-

ма от мэрии и муниципалитета 

Ярославля.

Ирина ШТОЛЬБА

ВОЛОНТЕРЫ
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Александр Трудоношин и Владимир Волков.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы.

Ярославские волонтеры.

Кто возглавит городКто возглавит город

На заседание муниципали-

тета вынесен один вопрос – вы-

боры мэра Ярославля. За долж-

ность главы города на момент 

сдачи номера в печать готовы бо-

роться 7 кандидатов. Конкурс-

ная комиссия утвердила в поне-

дельник, 3 декабря, 9 кандида-

тов, но 4 декабря Юлия Миро-

нова и Владислав Крайнов сня-

ли свои кандидатуры.

Изначально же о своем жела-

нии выдвинуться на должность 

мэра заявили десять человек. 

Как сообщил председатель му-

ниципалитета Артур Ефремов, 

возглавлявший конкурсную ко-

миссию, один из претендентов 

– художник Светлана Тихоми-

рова перед заседанием комиссии  

сняла свою кандидатуру с уча-

стия в выборах.

Сегодня на заседании муни-

ципалитета каждому кандидату 

будет предоставлено время для 

выступления и ответов на во-

просы. Депутаты будут голосо-

вать за каждого претендента. На-

бравший большинство голосов и 

займет пост главы города. Если 

никто из кандидатов 20 голосов 

(большинство) не наберет, то 

двое выйдут во второй тур и го-

лосование продолжится.

На пост мэра претендуют  

Александр Александрович Си-

мон, 1957 г.р., главный редактор 

Ярославской областной обще-

ственно-политической газеты 

«Вечерний Ярославль»; Дани-

ла Сергеевич Бедяев, 1986 г.р., 

редактор ООО «Ярославская 

служба новостей»; Сергей Ана-

тольевич Балабаев, 1971 г.р., в 

настоящее время неработаю-

щий; Александр Геннадьевич 

Бокарев, 1966 г.р., заведующий 

кафедрой ФГАО УДПО «Акаде-

мия стандартизации, метроло-

гии и сертификации (учебная)»; 

Владлен Рудольфович Кислов, 

1971 г.р., Ярославское высшее 

военное училище противовоз-

душной обороны, заместитель 

начальника училища по рабо-

те с личным составом – началь-

ник отделения по работе с лич-

ным составом; Владимир Ми-

хайлович Волков, 1975 г.р., за-

меститель мэра города Ярослав-

ля по вопросам градостроитель-

ства, и.о. мэра города Ярослав-

ля; Дмитрий Валерьевич Гаври-

лов, 1970 г.р., главный инженер 

ООО «РегионСпецСтрой».

Оперативную информацию о 

заседании муниципалитета чи-

тайте на сайте газеты www.city-

news.ru

Ольга СКРОБИНА

ВЫБОРЫ

Сегодня депутаты муниципалитета 
Ярославля должны избрать мэра города

Один из жителей с улицы  

Володарского посетовал, что в 

районе за последние лет 20 не 

построено ни одного детсада.

– Во всем городе остро ощу-

щается нехватка объектов соци-

альной сферы. И уже предпри-

няты конкретные шаги к реше-

нию этой проблемы. В следую-

щем году в городе будут постро-

ены двое яслей и два  детских 

ния, точечная застройка,  введе-

ние одностороннего движения на 

отдельных участках автодорог и 

выгул собак в зоне ЮНЕСКО. 

ФАКТЫ


