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ПОБРАТИМЫ

ТУТАЕВСКОЕ ШОССЕ

Проект откорректированПроект откорректирован

МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНЫХ ДЕЛ

Появится ли в Ярославле Появится ли в Ярославле 
новый глэмпинг?новый глэмпинг?

Участок Тутаевского шоссе между улицами Урицкого 
и Елены Колесовой откроют для движения транспорта 
ориентировочно 14 ноября

П ервоначально срок 

открытия этого 

участка дороги был 

назначен на 1 ноября. Од-

нако в ходе работ возник-

ли непредвиденные про-

блемы.

– Когда выкопали кот-

лован, обнаружилось, что 

труба газа низкого давле-

ния уложена с нарушени-

ями современных стро-

ительных норм, – по-

яснил причины задерж-

ки заместитель генераль-

ного директора ОА ГК 

«ЕКС» Александр Но-

виков. – Проект при-

шлось корректировать, 

и сроки сдачи всей ра-

боты сдвинулись на две 

недели.

Ремонт Тутаевско-

го шоссе контролируют 

Агентство по муниципаль-

ному заказу ЖКХ и депар-

тамент городского хозяй-

ства мэрии Ярославля. В 

пятницу, 25 октября, на 

место с проверкой выез-

жал мэр Ярославля Влади-

мир Волков. 

Тутаевское шоссе ре-

конструируется в рам-

ках национального проек-

та БКАД. Контракт рас-

считан на два года. В этом 

году ремонтируется уча-

сток шоссе в 550 метров, 

под которым проходит 

много важнейших инже-

нерных сетей. Только на 

нем было заменено 40 пе-

ресечений труб. Всего же 

на Тутаевском шоссе заме-

нят 1 миллион квадратных 

метров асфальта, устано-

вят 11 новых светофоров и 

415 дорожных знаков, от-

ремонтируют 358 колод-

цев, сделают 80 парковоч-

ных мест для автомобилей 

и освещение.  

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора 

Добро пожаловать в ХанауДобро пожаловать в Ханау
25 октября в здании мэрии Ярославля открылась выставка 
«Добро пожаловать в Ханау»

показать жителям Ярос-

лавля наш город, было 

очень сложно выбрать: 

представить памятники 

истории или современ-

ную архитектуру. В Ха-

нау очень много мест, 

которые стоит посе-

тить.

В программу ви-

зита немецких гостей 

были включены дело-

вые встречи, обсужде-

ние вопросов градо-

строительства, тенден-

ций развития современ-

ной городской среды. Также делегация из 

Ханау посетила детскую школу искусств 

имени Собинова, художественный му-

зей, органный концерт в музее «Музыка и 

время», приняла участие в мероприятиях 

программы «Дни Германии в Ярославле».

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

23 октября 
прошла встреча 
мэра Ярославля 
Владимира 
Волкова 
с участниками 
проекта 
«Министерство 
молодежных дел» 

Как мы уже писали, в 

сентябре начался от-

бор желающих рабо-

тать в Министерстве моло-

дежных дел. После первого 

тренинга ребятам дали воз-

можность рассказать о себе 

мэру и поделиться плана-

ми на ближайшее время.

Как оказалось, часть 

ребят пришли без конкрет-

ных планов, им интерес-

но «найти себя». Несколь-

ко человек высказали же-

лание пройти стажировку 

в мэрии и связать свое бу-

дущее с муниципальной 

службой. А один из участ-

ников встречи, Александр 

Голосов, заявил, что в пер-

спективе хочет стать гла-

вой своего родного Фрун-

зенского района. Юно-

ше предложили попробо-

вать себя в роли помощни-

ка главы территориальной 

администрации Андрея 

Удальцова.

– Я хочу создать в 

Ярославле новую моло-

дежную площадку на Под-

зеленье, – рассказала Ксе-

ния Корачун. – Для этого я 

предлагаю поставить глэм-

пинг – стационарный ша-

тер, который может рабо-

тать круглогодично. Ана-

логичный глэмпинг уже 

стоит около колеса обозре-

ния.

Ксения давно ищет 

способы установить глэм-

пинг на Подзеленье. Де-

вушка даже участвовала 

в конкурсе красоты, что-

бы вырученные призовые 

потратить на реализацию 

своей идеи. К сожалению, 

пока победить не получи-

лось. Также не удалось по-

лучить грант на глэмпинг. 

Но Ксения решила не бро-

сать затею, а реализовать 

ее через проект молодеж-

ного правительства. Вла-

димир Волков пообещал 

поддержать настойчивую 

девушку.

Иван Кузьмин предло-

жил превратить в музей за-

брошенную водонапорную 

башню на станции Урочь. 

Алена Инишова – создать 

платформу для обучения 

молодых навыкам получе-

ния грантов. Также ребя-

та изъявили готовность от-

крыть в центре Ярославля 

досуговую площадку для 

молодежи, аналогичную 

той, что работает в «Альта-

ире», организовать сорев-

нования для школьников 

по воркауту.

– Предложения у ребят 

очень интересные, – отме-

тил Владимир Волков. – 

Следующая встреча состо-

ится перед Новым годом, 

и к этому времени мы по-

смотрим, как ребята смо-

гут продвинуться в реали-

зации своих идей.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

ОБСУДИЛИ

Ветераны встретились с мэромВетераны встретились с мэром
28 октября в КСК 
«Вознесенский» 
прошел 
традиционный 
день ветеранов 
города Ярославля. 
В нем принял 
участие мэр города 
Владимир Волков 

Руководитель горо-

да рассказал ярос-

лавским ветеранам о 

проделанной за год рабо-

те. В этом году по феде-

ральному проекту «Без-

опасные и качественные 

автомобильные дороги» 

в городе охвачено ремон-

том 15 километров дорог 

– девять улиц. На следу-

ющий год запланирова-

но сделать 25 километров 

– 18 улиц. Плюс к этому  

завершат ремонт Добры-

нинского путепровода и 

Тутаевского шоссе. Кро-

ме того, в этом году была 

запущена городская про-

грамма «Инициатива», 

благодаря которой были 

дополнительно заасфаль-

тированы улицы и отре-

монтирован двор в цен-

тре города. Рассказал мэр 

и о подготовке к празд-

нованию двух юбилейных 

дат: 75-летия Победы и 

1010-летия Ярославля.

После доклада мэра 

ярославские ветераны 

смогли задать волнующие 

их вопросы. Спрашивали 

об освещении улиц в За-

волжском районе, о состо-

янии дворовых проездов, 

ремонте дворов и многом 

другом.  Мэр заверил: ни 

один вопрос не останется 

без внимания. 

Ирина ШТОЛЬБА

Ведется установка бордюрного камня.

На открытии выставки.

Церковь в районе Гроссаухайм.

Ветераны смогли задать волнующие их вопросы 
мэру Ярославля.

Владимир Волков пообещал поддержать молодежь.

В ыставка посвящена 25-летию под-

писания договора об установле-

нии партнерских отношений между 

Ярославлем и немецким Ханау.

Первые гости выставки «Добро пожа-

ловать в Ханау» – представители мэрии, 

депутаты муниципалитета Ярославля и 

делегация из Германии. 

– Нам очень важно, что юбилейную 

дату нашего партнерства мы отмечаем 

вместе, – подчеркнул заместитель мэра 

Ярославля Вячеслав Гаврилов. – Формат 

фотовыставки, на мой взгляд, дает хоро-

шую возможность ознакомиться с куль-

турой и архитектурой городов-побрати-

мов. Чуть более полугода назад, в апре-

ле, мы встречались на немецкой земле, в 

Ханау. В такой же дружеской обстанов-

ке открывали там фотовыставку, посвя-

щенную Ярославлю. 

Город Ханау невозможно себе пред-

ставить без братьев Гримм. И одним из 

главных событий последних лет стало от-

крытие интерактивного музея «Царство 

сказок братьев Гримм», в апреле там по-

бывала делегация из Ярославля.

– На выставке «Добро пожаловать в 

Ханау» есть фотография с церемонии от-

крытия музея, – рассказала куратор вы-

ставки Натали Руди. – Когда мы решили 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


