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Владимир Слепцов и Турсун Ахунов, 
директор ОАО «ЭЛДИН». 

На улице Звездной соседи дружные.

На месте будущей стройки.

СОВРЕМЕННИКИ

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Чествование лучших рабочих 
и специалистов, поощрение 
самых успешных предприятий 
города – давняя ярославская 
традиция. В минувшую 
пятницу, 1 июня, в мэрии 
прошла торжественная 
церемония награждения 
лауреатов и вручения 
дипломов конкурса «Человек 
труда – сила, надежда и 
доблесть Ярославля». 

В нынешнем году в первом 

этапе конкурсов приняли уча-

стие почти полторы тысячи луч-

ших представителей своих про-

фессий и 25 предприятий Ярос-

лавля. 

Победителем в отрасли пи-

щевой и легкой промышлен-

ности стало АО «Хром», в хи-

мической промышленности 

– АО «Ярославский техниче-

ский углерод имени В.Ю. Ор-

лова», нефтехимической – ОАО 

«Славнефть-ЯНОС», в отрас-

ли металлообработки и произ-

водства электрооборудования 

– ПАО «Ярославский радиоза-

вод».

В этом году введены новые 

номинации: за высокую соци-

альную ответственность, за бла-

готворительную деятельность, за 

вклад в охрану окружающей сре-

ды и за высокое качество обслу-

живания населения городским 

пассажирским транспортом. В 

последней номинации отмече-

ны индивидуальные предпри-

ниматели Александр Семыкин и 

Светлана Орлова. 

– Очень важно, что мы не за-

бываем представителей мало-

го бизнеса, – подчеркнул пред-

седатель Общественной палаты 

города Ярославля Анатолий Фе-

доров. – Это для них  огромная 

мотивация, чтобы и дальше по-

вышать качество своих услуг для 

населения города. 

Были награждены и лучшие 

сотрудники ярославских пред-

приятий и учреждений. Всего  в 

конкурсе участвовал 1431 чело-

век из 253 организаций города. 

Многие из дипломантов на-

чинали у станка и выросли до 

высот управления отдельны-

ми производствами или целы-

ми подразделениями. К их числу 

относится Владимир Сиротин. 

Здесь будет новый садЗдесь будет новый сад

За 57 лет трудовой деятельности 

Владимир Максимович прошел 

путь от рядового инженера-кон-

структора до заместителя техни-

ческого директора по проекти-

рованию НИИ «Ярсинтез». Люд-

мила Разумова пришла на завод 

«Резинотехника» простой рабо-

чей, а сегодня она ведущий ин-

женер-технолог. 

Фрезеровщик и строгальщик 

горячих штампов завода «Авто-

дизель» Евгений Новожилов не 

сделал столь головокружитель-

ной карьеры. Но за годы работы 

он досконально освоил несколько 

смежных профессий. За честь за-

вода он сражается и в спортивных 

баталиях, продолжая оставаться 

одним из лучших лыжников и бе-

гунов региона в своем возрасте.

Председатель объединения 

ярославских профсоюзов Сергей 

Соловьев в приветственном сло-

ве заметил, что Ярославль явля-

ется примером для других муни-

ципальных образований области 

в деле создания позитивного об-

раза современного труженика. И 

пообещал, что областная доска 

почета все-таки будет создана. 

Анатолий КОНОНЕЦ

В течение двух лет в Ярославле могут 
появиться семь детских дошкольных 
учреждений: два детских сада и пять 
яслей для детей от 2 месяцев до 3 лет. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Места для будущих строи-

тельных площадок в субботу, 

2 июня,  осмотрели представите-

ли мэрии и территориальных ад-

министраций. 

Первая площадка, выделен-

ная под строительство, распо-

ложена на улице Кирпичной во 

Фрунзенском районе. Здесь пла-

нируется построить детский сад 

на 220 мест, но прежде необхо-

димо расчистить место для буду-

щей стройки. 

Вторая точка субботнего объ-

езда – между проспектом Фрун-

зе, улицами Попова и Губкина. 

Здесь члены комиссии неожи-

данно обнаружили небольшой 

красивый пруд с двумя утины-

ми семействами. Советник мэра 

по капитальному строительству 

Феликс Ходанович посоветовал 

уже сейчас водоем расчистить 

и благоустроить – зеленая зона 

отдыха для жителей ближайших 

домов лишней не будет. А не-

плохой участок земли под стро-

ительство детского сада нашелся 

неподалеку.

Площадки на улицах Ярос-

лавской и Дядьковской  прак-

тически готовы к началу строи-

тельства. 

Еще три места  для возведе-

ния дошкольных учреждений – 

в Дзержинском районе по адре-

сам: проспект Дзержинского, 4, 

улица Строителей, 1 и Ленин-

градский проспект, 58. 

– Сейчас в нашем районе 39 

детских садов и 22 школы, – рас-

сказала глава территориальной 

ДРУЖБА

Встречая лето Встречая лето 
по-соседскипо-соседски

В последнюю пятницу мая в 

мире отмечается День со-

седей. В этом году празд-

ник пришелся на 31 мая, а так 

как 1 июня в  нашей  стране  

День защиты детей, ярославцы 

с улицы Звездной решили от-

метить сразу оба праздника: во 

дворе дома № 9 корпус 3  и со-

седи дружные, и детворы мно-

го. 

– Квартиры в этих домах по-

лучали военные, у многих после 

новоселья родились дети, – ска-

зала молодая мама Анжела, соб-

ственница одной из квартир. – 

Поэтому общность интересов, 

обусловленная профессией, ста-

ла еще более полной из-за вос-

питания детей одного возраста. 

У нас очень дружный двор, и та-

кие праздники мы проводим по-

стоянно. 

Заглянувший к своим изби-

рателям депутат областной думы 

Виктор Волончунас заметил, что 

это  не пустые слова. 

– На Новый год здесь быва-

ют очень душевные праздники, 

– отметил Виктор Владимиро-

вич. – А благодаря председателю 

совета дома Надежде Гусариной 

здесь активно реализуется про-

грамма капитального ремонта, 

жильцы выбрали индивидуаль-

ный счет и  умело распоряжают-

ся деньгами. 

Выступая на празднике, Вик-

тор Волончунас поделился пла-

нами областных властей постро-

ить в районе школы № 88 дет-

скую поликлинику. Пока на весь 

микрорайон такая поликлиника 

всего одна. В 2019 году, если все 

пойдет без сбоев, здесь начнет-

ся строительство: сейчас проект 

нового учреждения здравоохра-

нения проходит государствен-

ную экспертизу. 

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото автора   

администрации Дзержинско-

го района Екатерина Мусинова. 

– Этого не хватает. Население 

района постоянно увеличивает-

ся, идет строительство, приез-

жают новые семьи. Детей с каж-

дым годом становится больше, и 

ясли нужны. У наших мам актив-

ная жизненная позиция: они хо-

тят и детей растить, и карьеру де-

лать. Дошкольные учреждения 

для малышей от 2 месяцев до 3 

лет будут большим подспорьем 

для семей района.

Сейчас одна из основных за-

дач в Дзержинском районе, как 

пояснил Феликс Ходанович, 

подготовить территории для 

строительства. Расчистить их, 

вырубить кустарники, убрать 

мусор необходимо за короткий 

срок. Кроме того, департамен-

ту городского хозяйства придет-

ся решать вопросы благоустрой-

ства прилегающих территорий и 

организации подъездов к буду-

щим строительным площадкам, 

чтобы они не мешали давно на-

лаженному быту.

– Все объекты находятся у 

нас на застроенных территориях. 

Важно в процессе строительства 

не создать проблем жителям, – 

подчеркнул Феликс Ходанович. 

Детские дошкольные учреж-

дения будут возводиться по но-

вой технологии, которая в  Ярос-

лавской области пока не приме-

нялась. Крупноформатные си-

ликатные блоки ускорят строи-

тельство в два раза. Точная сто-

имость зданий будет определена 

позднее. Основная доля финан-

сирования – из федерального 

бюджета, добавят денег бюдже-

ты региональный и городской. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора
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Ярославль – Ярославль – 
город трудагород труда


