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ВСТРЕЧА Чтобы жителям было комфортноЧтобы жителям было комфортно
В минувшую пятницу общественников 
и ветеранов Ярославля с наступившим Новым 
годом поздравили заместитель мэра Вячеслав 
Гаврилов, глава Красноперекопского 
и Фрунзенского районов Андрей Удальцов 
и депутат муниципалитета Миша Халтян.  
Встреча прошла в одном 
из предприятий общественного 
питания, расположенном 
в 18-м избирательном округе 

Н ачалась она с кон-

цертной программы, 

в которой приняли 

участие молодые таланты 

из творческого культур-

но-образовательного объ-

единения «Лад». Депутат 

представил собравшимся 

флейтистов и певцов, от-

метив, что многие из них 

являются победителями 

российских и междуна-

родных конкурсов. 

Свою речь Миша Хал-

тян начал с новогоднего 

поздравления.  Он поже-

лал ярославцам мира, сча-

стья и благополучия. За-

тем депутат перешел к де-

лам минувшего года:

– Я представляю инте-

ресы жителей 18-го окру-

га, и меня, как депутата, 

в году минувшем очень 

волновало состояние дво-

ра на Московском про-

спекте – в районе домов 

55а, 78, 61а, 55.  Здесь не 

было нормальной лив-

невой канализации, вода 

постоянно подходила к 

подъездам, жильцам ино-

гда было даже сложно вы-

йти из дома! Требовалась 

и замена освещения.  В 

2019 году благодаря гу-

зале не только его избира-

тели, но и жители других 

районов города.  Это вооб-

ще характерная черта его 

личности – не ограничи-

вать себя только собствен-

ным округом и заботиться 

о всех ярославцах. Пользу-

ясь случаем, я хочу от лица 

мэра Владимира Волко-

ва поздравить всех пред-

ставителей общественных 

организаций с наступив-

шим 2020 годом, объяв-

ленным Президентом Го-

дом памяти и славы. У нас 

запланировано много ак-

ций поддержки ветеранов, 

и я убежден, что депута-

ты с городскими властями 

будут работать в едином 

строю. Это касается всего 

депутатского корпуса, его 

роль в координации рабо-

ты власти и населения не-

возможно переоценить. И 

в этой работе Миша Агма-

дович всегда был в первых 

рядах. Если коротко – во-

семнадцатому округу по-

везло с депутатом.

Ветеранские организа-

ции не остались в стороне 

от общего торжества. 

– Миша Халтян – че-

ловек, который может слу-

жить примером того, как 

нужно относиться к пожи-

лым людям, к ветеранам, к 

собственным родителям, 

– высказал свое мнение 

председатель Городско-

го совета ветеранов Нико-

лай Мошников. – Многие 

наши пенсионеры идут к 

нему за помощью.  И то, 

что в его силах, депутат де-

лает всегда. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора                 
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Мы ценим ваш опытМы ценим ваш опытСВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

По традиции в канун Старого Нового года ярославские 
ветераны войны и труда собираются во Дворце культуры 
имени Добрынина. 13 января c праздником их поздравил 
мэр Ярославля Владимир Волков

– На протяжении мно-

гих лет вы, ветераны, от-

даете все свои силы и зна-

ния для развития Ярос-

лавля и Ярославской об-

ласти, – сказал глава го-

рода. – Со многими из 

вас мы встречаемся на со-

браниях в общественных 

организациях, обсужда-

ем, что необходимо сде-

лать для улучшения, раз-

вития нашего города. У 

нас очень много планов 

на наступивший 2020 год. 

Он важен для нас дву-

мя событиями. Во-пер-

вых, это год 75-летия По-

беды. Нам бы очень хо-

телось, чтобы ваш опыт, 

ваши идеи, знания пере-

давались следующим по-

колениям. Во-вторых, это 

и год 1010-летия Ярослав-

ля. В 2020-м мы отремон-

тируем 25 километров до-

рог, продолжим строить 

новые социальные объек-

ты: детские сады, ясли и 

школы, так необходимые 

городу. 

Мэр пожелал ветера-

нам здоровья, энергии, 

позитива и уважения. 

За активную деятель-

ность в ветеранском дви-

жении, значительный 

личный вклад в патрио-

тическое воспитание мо-

лодежи Почетным знаком 

города Ярославля III сте-

пени был награжден за-

меститель председате-

ля Ярославской област-

ной организации Обще-

российской общественной 

организации ветеранов 

«Российский Союз ветера-

нов» Владимир Муратов.

– Мы всегда работаем 

и будем работать совмест-

но с мэрией, – подчеркнул 

председатель Городского 

совета ветеранов Николай 

Мошников. – У нас сло-

жились добрые отноше-

ния.  В прошлом году мэ-

рия предоставила нам пре-

красное помещение для 

ресурсного центра, там 

очень удобно работать. 

Николай Мошников 

пожелал ветеранам вни-

мания друзей, доброты 

и уважения, любви род-

ственников и крепкого 

здоровья.  

Подарком ярослав-

ским ветеранам стал кон-

церт муниципального ду-

хового оркестра.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Фрунзен-

ском районе началось 

строительство яслей на 

50 мест и новой школы 

на улице Чернопрудной. 

Это решение принима-

лось при непосредствен-

ном участии депутатов му-

ниципалитета.  

– Без вашего активно-

го участия работать было 

бы тяжело. Я благода-

рю вас за активную жиз-

ненную позицию и рабо-

ту на благо нашего райо-

на и всего любимого горо-

да, – так Миша Агмадович 

закончил свою речь перед 

общественниками. 

– У нас уже сложилась 

хорошая традиция – со-

бираться ежегодно, что-

бы пообщаться и подвести 

итоги, – сказал Вячеслав 

Гаврилов. – Миша Агма-

дович – человек широкой 

души, поэтому сегодня в 

бернаторскому проек-

ту «Решаем вместе!» мы 

провели капитальный ре-

монт этого двора, и теперь 

здесь жителям стало ком-

фортно. 

В числе основных за-

дач на перспективу Миша 

Агмадович отметил ре-

монт улицы Пожарского. 

В 2020-м улицу будут под-

держивать в нормативном 

состоянии за счет ямочно-

го ремонта. В 2021-м эту 

важную для всего города 

магистраль полностью ре-

конструируют. 

Шла речь и о бюджете 

Ярославля.

– Впервые за годы 

моей работы в муниципа-

литете город прожил це-

лый год без внешних заим-

ствований. Это непросто, 

но такой путь, избранный 

городским руководством 

во главе с мэром Влади-

миром Волковым, – един-

ственно возможный, нара-

щивать долги далее про-

сто опасно, – пояснил де-

путат. 

Кроме того, Миша 

Халтян отметил, что во 

Ветераны с интересом слушали мэра.

Владимир Волков.

Молодые таланты.

Миша Халтян.

У общественников сложилась традиция – собираться ежегодно, чтобы пообщаться и подвести итоги.


