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ПЛАНЫ

Фестиваль стрит-арта в Ярославле? Ветераны – за парад оркестров
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– Наши двери всегда
открыты для специалистов
и профессионалов своего дела. Мы готовы оказывать помощь в реализации проектов на благо города. Городским районам
нужно придать красивый
облик, – сказал Владимир
Волков.
Анатолий Байков занимается уличным искусством уже пятнадцать лет,
и он наблюдал, как год от
года менялось отношение
к живописи на стенах зданий. Сейчас многие уличные художники способны
создать настоящие произведения искусства. Несмотря на это, они по-прежнему сталкиваются с не-
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гативным отношением к
своему творчеству некоторых горожан. Как на это
реагировать? Только творчеством, которое продемонстрирует, насколько
могут преобразиться безликие здания.
Множество работ Анатолия Байкова уже стали узнаваемыми, они практически превратились в визитную карточку города. Среди
них росписи на здании бывшей типографии на улице
Республиканской, арка на
улице Свободы.
– В зоне ЮНЕСКО, конечно, не стоит заниматься
стрит-артом, она самодостаточна. Необходимо делать красивыми и интересными удаленные районы,
спальные микрорайоны, –
считает Анатолий Байков.
Из предлагаемых вариантов «узаконивания» граффити – подписание договоров с собственниками зданий и утверждение эскизов
будущих работ на специально созданной комиссии.
Ольга СКРОБИНА
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ервый прием граждан в 2020 году провел мэр Ярославля
Владимир Волков. К нему
обратились с просьбами
семь заявителей.
Идеи о проведении
двух фестивалей стрит-арта в 2020 году озвучил мэру
художник Анатолий Байков. Фестивали планируют приурочить к двум значимым датам – к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и к
1010-летию Ярославля.
Для того чтобы эту
идею успешно реализовать, художникам требуется поддержка. Мэр дал
соответствующие поручения.

есурсный центр поддержки ветеранов 23
января посетил глава города Владимир Волков. С активистами ветеранского движения он обсудил ряд вопросов, касающихся проведения двух
главных праздников 2020
года.
Ветераны ждали мэра,
накрыв стол. В теплой,
почти домашней обстановке, за чашкой чая они
рассказали главе города о
том, каким хотят видеть
Ярославль, встречающий
свое 1010-летие, и внесли
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предложения к празднованию 75-й годовщины Великой Победы.
Благоустройство Ярославля должно продолжаться. Аккуратно подрезать и побелить все деревья, привести в порядок сквозные арки в центральной части города –
зоне ЮНЕСКО, благоустроить сквер около ротонды, оштукатурить и
покрасить фасады жилых
домов и административных зданий – это далеко
не полный список предложений ветеранов.

– К 9 Мая главные улицы и магистрали города должны быть украшены флагами России и знаменами Победы, – считает председатель Городского
совета ветеранов Николай
Мошников. – К Дню Победы мы хотим выпустить
специальный
праздничный буклет, в который войдут публикации о ветеранах
в газетах «Городские новости» и «Ветеран». А в день
1010-летия Ярославля можно провести парад духовых
и военных оркестров.
Ирина ШТОЛЬБА

СОТРУДНИЧЕСТВО
БКАД

Кадры решают все
Ярославском государственном университете имени Ушинского 21 января прошел
ученый совет.
Как обеспечить подготовку кадров для всех отраслей социальной сферы?
Этот вопрос неоднократно
обсуждался в мэрии Ярославля. Кадры для всех отраслей социальной сферы –
образования, культуры, молодежной политики – могут готовить в педагогическом университете. Именно на развитие кадрового
потенциала региона и го-
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среду, 22 января,
специалисты МКУ
«Агентство по муниципальному заказу ЖКХ»
совместно с Межрегиональной распределительной сетевой компанией
Ярославля (МРСК) провели рейд в Дзержинском
районе.

В

рода направлено соглашение, подписанное 21 января
в ЯГПУ имени Ушинского
мэром города Владимиром
Волковым и ректором высшего учебного заведения
Михаилом Груздевым.
– Подписание этого соглашения важно для развития взаимодействия мэрии
и университета, – подчеркнул Владимир Волков. –
Педагогический университет успешно готовит кадры
для дошкольного и школьного образования. Эти кадры необходимы, так как
активнейшим
образом

идет развитие образовательного процесса: работают национальные программы «Демография» и
«Образование», строятся
ясли, детские сады, школа,
где нужны педагоги.
– Совместно с мэрией
мы сможем сделать подарок
городу и горожанам. У нас
уже начата подготовка уникального историко-культурного географического
веб-атласа Ярославля. Эта
работа займет около года,
– рассказал ректор ЯГПУ
Михаил Груздев.
Ирина ШТОЛЬБА

Да будет свет
В ходе рейда шла
проверка работы осветительных приборов и замена отслуживших свой срок
ламп. Одну из них
заменили у жилого
дома, расположенного на Ленинградском проспекте.
После заключения договора с мэрией
Ярославля
МРСК приступила к активной работе по замене городского освещения.
Организация уже установила 500 новых ламп и 250
светильников взамен перегоревших. Всего же в городе 30 тысяч 655 единиц
освещения. Так что работа
предстоит огромная.

– В 2018 – 2019 годах уличное освещение в
Ярославле
обслуживали
другие подрядные организации, – пояснил представитель МРСК-Ярославль
Алексей Козырев. – К сожалению, в предыдущие
годы цветовая палитра осветительных приборов соблюдалась далеко не всегда, и сейчас мы сталкиваемся с «разносортицей» в
освещении.
Замена светового уличного оборудования сейчас
идет по заявкам жителей.
Но сотрудники подрядной
организации не только заменяют отработавшие свое
приборы, но и проверяют
всю линию освещения.
Елена СОЛОНДАЕВА

На контроле –
Тутаевское
шоссе
Мэр Ярославля Владимир Волков с главой Дзержинского района Екатериной Мусиновой, специалистами МКУ
«Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и
сотрудниками ДГХ мэрии
Ярославля проверили ход
работ на Тутаевском шоссе.
– Мы смотрим, как
подрядчик устраняет выявленные во время прошлого выезда замечания.
Кроме того, была поставлена задача до конца недели проработать поступившее от общественников предложение по организации еще одного объездного пути рядом с ТЦ
«Альтаир» с выездом на
улицу
Волгоградскую,
чтобы разгрузить поток
машин на Ленинградском
проспекте, – сказал Владимир Волков.
Жалобы жителей по поводу строительного мусора, грязи и отсутствия пешеходных дорожек к остановочным
комплексам,
выявленные во время прошлой проверки, не остались без внимания. На сегодняшний день большинство замечаний подрядчик
устранил.
Елена СМИРНОВА

Пострадавшим ДТП
выплатят компенсации
б аварии на Московском проспекте шла речь 27 января на общегородском
совещании в мэрии. Всем
пострадавшим пассажирам будет выплачена компенсация причиненного
вреда здоровью и имуществу.
ДТП произошло в пятницу, 24 января, в 6.52.
Столкнулись двигавшиеся в попутном направлении два автобуса, оба принадлежат ПАТП-1. Один
следовал по маршруту
41б, без пассажиров. Другой выполнял рейс по заказу. Автобус 41б потерял управление, въехал в
заказной, который врезался в легковой автомобиль, выехал на полосу
встречного движения на
перекрестке Московского проспекта с улицей Наумова.
В результате ДТП один
человек погиб. В больницу
имени Соловьева по итогам дня обратились 24 человека. Трое госпитализированы с травмами средней тяжести. Остальным
оказана медицинская помощь, и они отпущены домой под амбулаторное наблюдение.
Владимир Волков выразил
соболезнования
родственникам 72-летнего ярославца, погибшего в
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результате аварии, и пожелал выздоровления пассажирам, которые получили
травмы.
Гражданская
ответственность компании-перевозчика перед пассажирами застрахована в
«Ингосстрахе» по договору обязательного страхования. Страховая компания «Ингосстрах» готова
принимать заявления от
родственников погибшего пассажира и от тех, кто
пострадал в ДТП. Согласно действующему законодательству выплаты по
ОСГОП составляют 2,025
миллиона рублей на случай гибели пассажира, до
2 миллионов рублей — на
случай причинения вреда здоровью и до 23 тысяч рублей — на случай
причинения вреда имуществу.
Для подачи заявления о выплате страхового возмещения родственники погибшего и пострадавшие пассажиры могут обратиться в рабочие
дни с 09.00 до 18.00 в офис
«Ингосстраха» по адресу:
г. Ярославль, ул. Свободы,
д. 83. Получить консультации о порядке осуществления страховых выплат
можно также по телефону
8 (4852) 21-24-33.
Ольга СКРОБИНА

