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Пишите Деду Морозу!Пишите Деду Морозу!

СНЕГОПАД

Пришла пора засучить рукаваПришла пора засучить рукава
Мэр Ярославля раскритиковал качество 
уборки дорог 

АКТУАЛЬНО

Городу необходим энергоаудитГороду необходим энергоаудит
Владимир Волков отреагировал на жалобы 
горожан по поводу уличного освещения

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

НА ПРИЕМ К МЭРУ. Вчера в 
Ярославле проходил прием жите-
лей мэром города. Общественная 
приемная мэра работает с 9.00 до 
19.30 со вторника по пятницу и с 
10.00 до 16.00 в субботу. Каждый 
ярославец может обратиться со 
своей проблемой непосредственно 
в приемную (Советская площадь, 
1/19) или по телефону 68-33-71.

ВСТРЕЧА. Сегодня в 18.00 в 
ДК «Строитель» (ул. Кудрявцева, 
28) состоится встреча жителей Ле-
нинского района с сотрудниками 
территориальной администрации. 
Планируется, что в мероприятии 
примет участие глава города Вла-
димир Волков. 

СПЕКТАКЛЬ. Сегодня в Ярос-
лавле пройдет спектакль психоло-
гического театра «Прикосновение» 
с участием людей с особенностя-
ми развития. Участие в спектакле 
примут «особенные» дети, а зри-
телями станут студенты ЯрГУ им. 
Демидова.

ТЕАТР. Завтра в Ярославле со-
стоится открытие всероссийского 
Года театра. Церемония открытия 
будет представлена в форме все-
российского сбора труппы, на ко-
торый приглашены представители 
ведущих театров России.

ТВОРЧЕСТВО. В пятницу, 14 
декабря, в КЗЦ «Миллениум» 
пройдет праздничный гала-кон-
церт «Берега творчества», посвя-
щенный 80-летию областного 
Дома народного творчества. Свое 
мастерство продемонстрируют ве-
дущие любительские коллективы 
региона –  заслуженный коллектив 
народного творчества хореографи-
ческий ансамбль «Улыбка» (Ярос-
лавль), народные самодеятельные 
коллективы – театр «Левый берег» 
(Тутаев), камерный хор «Воз-
рождение» (Ярославль), ансамбль 
бального танца «Константа» (п. Пе-
тровское, Ростовский район). 

НАШИ ДЕТИ. В субботу, 15 
декабря, в школе № 43 (ул. Б. Ок-
тябрьская, 64а) пройдет город-
ская родительская конференция. 
Участники – родительская обще-
ственность, представители управ-
ляющих советов общеобразова-
тельных учреждений – обсудят   
возможности и риски для детей 
и подростков в информационном 
пространстве Интернета.

НОВЫЙ ГОД. В субботу, 15 
декабря, в Рыбинске пройдет тра-
диционное предновогоднее собы-
тие «НаШествие Дедов Морозов». 
Планируется, что в юбилейном, 
десятом, «НаШествии» примут уча-
стие не менее двух тысяч человек. 
Возг лавит шествие главный Дед 
Мороз страны из Великого Устюга.

Дорогие друзья! До Нового года осталось 
меньше трех недель, самое время задуматься о 
подарках, загадать желания, поздравить сво-
их близких. И поэтому мы открываем Почту 
Деда Мороза. Присылайте нам свои письма, мы 
обязательно передадим их главному новогодне-
му волшебнику, а самые интересные опублику-
ем на страницах газеты. Мы верим: все, что вы 
попросите или пожелаете с добрым сердцем, не-
пременно сбудется!

    Редакция газеты «Городские новости»

АДРЕС:АДРЕС:

150000, 
150000, г. Ярославль,

г. Ярославль,

Ул. Комсомольская, д. 4

Ул. Комсомольская, д. 4

«Городские новости
Городские новости»

ДЛЯ ПИСЕМ ДЕДУ МОРОЗУ

ДЛЯ ПИСЕМ ДЕДУ МОРОЗУ

«ПроеКТОриЯ» в Ярославле«ПроеКТОриЯ» в Ярославле
Более 500 школьников и 150 педагогов со всей страны 
приехали в Ярославль на всероссийский форум

11 декабря в «Арене-2000» открылся Всероссий-

ский форум профессиональной ориентации «ПроеКТО-

риЯ». Форум стартовал в необычном формате – с откры-

тых уроков лучших педагогов страны. Первый откры-

тый урок провели учителя физики – Екатерина Лузина 

из Санкт-Петербурга и Айдар Гайнутдинов из Казани. 

Они рассказали об электричестве и пришли к неожидан-

ному выводу: в будущем каждый из нас сможет произво-

дить электричество самостоятельно, продавать его, а на 

покупку электроэнергии выбирать выгодный тариф, как 

это сейчас происходит с сотовой связью.

– Наш форум, который уже шестой раз проходит в 

Ярославле, становится площадкой для самых смелых об-

разовательных форматов, – отметила министр просвеще-

ния РФ Ольга Васильева. – В прошлом году впервые про-

шел открытый урок, который посмотрели 10,5 миллиона 

человек. Этот формат стал популярным, уже состоялось 

десять открытых уроков. Теперь мы даем площадку луч-

шим педагогам.

Успешной работы на форуме его участникам поже-

лал губернатор области Дмитрий Миронов. Он подчер-

кнул, что для многих участников предыдущих форумов 

«ПроеКТОриЯ» стала путевкой в жизнь, обеспечив воз-

можность поступить в ведущие вузы, получить перспек-

тивную работу.

На общегородском собра-

нии мэр города обратил внима-

ние на частые жалобы горожан 

по поводу уличного освещения. 

По мнению Владимира Волкова, 

имеющиеся ресурсы использу-

ются неэффективно: на отдель-

ных участках наблюдается пере-

избыток фонарей, а другие тер-

ритории остаются неосвещен-

ными. 

Владимир Волков дал пору-

чение заместителю мэра по во-

просам жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустрой-

ства Михаилу Кузнецову до кон-

ца недели провести в Ярославле 

 энергоаудит. Это позволит опре-

делить проблемные зоны и улуч-

шить качество освещения с ис-

пользованием светодиодных 

ламп и солнечных батарей в тех 

местах, где отсутствует техниче-

ская возможность подключения 

к электросетям. 

По вопросам, связанным с 

плохой работой уличного ос-

вещения, можно обращаться в 

диспетчерскую службу «Агент-

ства по муниципальному зака-

зу ЖКХ» Ярославля – 40-46-90, 

а также в  департамент городско-

го хозяйства мэрии Ярославля – 

40-39-02.

Одной из причин некаче-

ственной уборки дорог, как под-

черкнул Владимир Волков, яв-

ляется недостаточное количе-

ство техники и слабый контроль 

со стороны ответственных лиц. 

Директор МУП «Спецавтохо-

зяйство» Эдуард Снежков со-

слался было на высокий про-

цент поломок в автопарке, одна-

ко мэр напомнил, что перед на-

чалом зимнего сезона проблем у 

САХа не было.

– Вы сами бодро рапортова-

ли о полной готовности к зиме 

и о том, что в парке находится 

189 машин. Если вам необходи-

мы запчасти, об этом нужно за-

являть своевременно, – сказал 

Владимир Волков. 

Мэр потребовал от директо-

ра МКУ «Агентство по муници-

пальному заказу ЖКХ» Виктора 

Макеева-Гурьянова более точ-

но – с помощью спутниковой 

системы ГЛОНАСС – следить 

за работой техники и не счи-

тать одну и ту же машину как не-

сколько разных объектов, а так-

же распорядился ужесточить тре-

бования к предпринимателям, 

которые ненадлежащим образом 

производят очистку территории 

вокруг своих торговых точек.


