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ОБСУДИЛИ
чайно, ведь прошлой зимой депутаты облдумы совместно со
своими коллегами из городского муниципалитета, представителями территориальных администраций обошли все дворы,
которые попадали под проект
«Обустроим область к юбилею!».
Они обсуждали на встречах с жителями, где и что именно нужно
будет сделать.
По словам председателя Ярославской областной думы Михаила Боровицкого, проект «Обустроим область к юбилею!» является наиболее интересным и зна-

Дума о благоустройстве
Этим летом Ярославлю суждено стать
одной гигантской стройплощадкой.
На проспект Ленина дорожники
вышли еще в мае, а в ближайшие дни
строители придут и в городские дворы.
Проект «Обустроим область к юбилею!»
переходит в стадию практического
исполнения. Перед стартом
масштабных работ по благоустройству
городских территорий исполняющий
обязанности мэра Ярославля Алексей
Малютин встретился с депутатами
Ярославской областной думы.

Фронт работ
Главной темой для обсуждения 9 июня стала реализация регионального проекта «Обустроим область к юбилею!».
На ремонт дворов и внутриквартальных проездов в
Ярославле из областного и городского бюджетов выделено
250 миллионов рублей. На эти
средства будет комплексно благоустроено 38 дворовых территорий. В этих дворах не просто
отремонтируют пешеходные дорожки и подъездные пути, но и
обустроят спортплощадки, игровые площадки для детей и «тихие» зоны отдыха для пенсионеров. Здесь появятся новые клумбы, газоны. Старые и больные
деревья спилят, а на их месте высадят молодые.
Кроме того, в городе отремонтируют 35 внутриквартальных проездов, во дворах построят новые парковки для автомобилей общей площадью 250 тысяч квадратных метров.

Алексей Малютин, Николай Степанов и Вячеслав
Гаврилов на встрече с депутатами облдумы.

Предусмотрены в проек- родских школ появятся новые
те и средства на благоустрой- спортивные площадки.
ство парка «221 работнику фабрики «Красный перевал», не Под пристальным
вернувшемуся с войны», скве- контролем
ра на улице Елены Колесовой,
«Сада школьника» на Ленин– К 9 июня все торги по блаградском проспекте, парков у гоустройству дворовых территоДК «Энергетик» и госпиталя ве- рий и ремонту автомобильных
теранов войн, а также парка «Ра- дорог проведены на 99 проценбочий сад» по улице Краснопе- тов, – сообщил на встрече с дерекопской.
путатами областной думы замеЗначительные средства вы- ститель мэра – директор деделены на ремонт проспекта
партамента гоЛенина, улиц Стачек, 50 лет
ВЛКСМ, Дачной и Урицкого. На последних двух капремонт дорожного полотна должен начаться во второй половине
июня.
Во Дворцах культуры им. А.М. Добрынина и «Нефтяник» будет установлено новое
сценическое оборудование, заменена электропроводка, отремон- Василий Бобков, Виктор Волончунас
тированы фойе. У го- и Алексей Окладников.

родского хозяйства Николай
Степанов. – Подрядчики выбраны, и некоторые уже приступили к работе. Надеемся, что они
исполнят свои обязательства по
контрактам и до 25 августа выполнят запланированные работы. Все действия подрядчиков
находятся под нашим пристальным контролем.
В свою очередь Алексей Малютин предложил депутатам облдумы проводить совместные
инспекционные поездки на
объекты.
– По каждому объекту вам будет предоставлена
исчерпывающая
информация: названы подрядчик, сроки,
стоимость работ и так
далее, – добавил Алексей Геннадьевич. – В
случае возникновения
вопросов вы сможете
напрямую связаться с
подрядчиком.
Такое уточнение
было сделано не слу-

Михаил Боровицкий.

чимым в рамках празднования
80-летия Ярославской области.
– Главная цель проекта – максимально благоустроить территорию, дать возможность горожанам почувствовать внимание и заботу со стороны власти, – подчеркнул он. – Мы обсудили ход реализации проекта, какие шаги
нужно предпринять, чтобы все запланированное на этот год было
выполнено в полном объеме.
Как отметил исполняющий
обязанности мэра Ярославля
Алексей Малютин, сегодня подрядчики уже приступили к работам во Фрунзенском районе. В течение ближайших дней начнутся работы по благоустройству и во
всех остальных районах города.
Сергей РОМАНОВСКИЙ
Фото Дмитрия САВИНА

ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ

Вам все по плечу
В Ярославле стало доброй традицией чествовать
выпускников школ, чьи фотографии и достижения
опубликованы в специальном сборнике «Лучшие
выпускники учебных заведений Ярославской области».

Директор департамента образования мэрии Александра
Ченцова поздравляет выпускников Дзержинского района.

Вот и в этом году 9 июня
в Большом зале мэрии собрались те, кто составляет гордость Ярославля.
Сборник «Лучшие выпускники учебных заведений Ярославской области»
издается с 2003 года ежегодно. Этот уже четырнадцатый
по счету. Проект инициирован и осуществляется Ярославской областной общественной организацией Российского союза молодежи
при поддержке мэрии Ярославля.
В числе лучших в этом
году 850 ребят. Выпускников отбирало само учебное
заведение: школа, техникум
или вуз. Чтобы попасть в этот
сборник, необязательно было
учиться на одни пятерки. Отбор шел по нескольким номинациям: достижения в учебе, спортивные успехи, активная общественная деятельность и победы в творческих конкурсах.
Лучших из лучших приветствовал
исполняющий

обязанности мэра Ярославля
Алексей Малютин:
– Главное – активная
жизненная позиция, это наиболее важно для каждого молодого человека. Это фундамент, и он у вас есть. Чем
крепче фундамент, тем тверже вы будете стоять на ногах.
Верьте в себя! Я хочу поздравить ваших педагогов и наставников. Благодаря им вы
сегодня находитесь в этом
зале.
Каждому из приглашенных выпускников вручили
сборники, куда вошли их резюме.
– Мы работаем с предприятиями, с кадровыми
агентствами. Эти резюме с
согласия выпускников размещаются и там. Для студентов это дополнительная возможность найти рабочее место, для школьников это сертификат, который учитывается при поступлении в вуз,
– сказала Ксения Костина, заместитель председателя Ярославской организации

Российского союза молодежи.
Выпускник школы № 2
Егор Кириллов тоже в сборнике «Лучшие выпускники
учебных заведений Ярославской области».
– Успехи есть. Больше
меня интересует общественная деятельность, к учебе я
отношусь немного проще.
Я уже не раз защищал честь
Ярославской
области на
Всероссийской юниор-лиге
КВН. И в студенческой лиге
наша команда заняла первое
место, – рассказывает Егор.
Выпускник школы № 88
Вадим Козлов попал в номинацию «Достижения в учебе». Вадим – и физик, и лирик. По его словам, физика –
это основной предмет, который понадобится для поступления в Московский институт инженеров транспорта. А
литература, в первую очередь
поэзия Серебряного века, –
увлечение для души.
Ирина КОПЕНКИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

