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ЗНАЙ НАШИХ!

Свой вклад в освещение хода проекта «Решаем вместе!» 

внесли и «Городские новости» – в течение всего года на 

страницах издания мы регулярно освещали, какие работы 

проводятся в том или ином дворе, как ремонтируют парк.

За освещение хода реализации проекта «Решаем вместе!» в 2018 

году Благодарственные письма от председателя муниципалитета 

Артура Ефремова получили трое сотрудников редакции газеты 

«Городские новости». Высоких наград удостоились старший 

корректор Елена Буева, оператор компьютерной верстки 

Галина Дубова и фотокорреспондент Ирина Штольба.

нам принеснам принес

Редактор сайта Ольга Скробина, корреспонденты 
Анатолий Кононец, Елена Солондаева

По губернаторскому проекту «Решаем вместе!» 
комплексно отремонтировано  20 дворов.

Дом на Фрунзе, 77 будет достроен.

В Ярославле установили самое большое  
колесо обозрения в ЦФО.

просторная столовая, огром-

ный актовый зал, медицин-

ский кабинет, мастерские, 

учебные классы. 

Новый корпус за первые 

полгода уже стал местом про-

ведения общегородских ме-

роприятий в сфере образова-

ния. Именно здесь собира-

ли директоров школ Ярослав-

ля на встречу с Владимиром 

Волковым вскоре после того, 

как он занял пост главы го-

рода. Именно в новом корпу-

се свой открытый урок для де-

сятиклассников в рамках фо-

рума «ПроеКТОриЯ» провела 

министр просвещения Ольга 

Васильева.

Продолжается возведение 

детских садов. В 2018 году на-

чато строительство детско-

го сада в микрорайоне «Ябло-

невый посад», окончание ра-

бот запланировано на ноябрь 

2019 года. 

Помощь дольщикам
В 2018 году ввели в экс-

плуатацию проблемный дом 

на проспекте Машиностро-

ителей. На стадии заверше-

ния еще один дом – на ули-

це Ньютона. В конце августа 

долгожданное новоселье от-

праздновали обманутые доль-

щики, купившие квартиры в 

ЖК «Зеленый квартал», что 

под Ярославлем. Кроме того, 

губернатор Дмитрий Миронов 

и руководитель одной из круп-

нейших в России строитель-

ных компаний Сергей Гордеев 

подписали документы о возоб-

новлении строительства дома 

на проспекте Фрунзе. В общей 

сложности в 2018 году удалось 

решить проблемы более 900 

обманутых дольщиков Ярос-

лавской области.

Успешный опыт Ярос-

лавской области в решении 

проблем обманутых дольщи-

ков отметил министр строи-

тельства и жилищно-комму-

нального хозяйства Владимир 

Якушев в ходе визита в Ярос-

лавль 24 августа. В стране в 

69 регионах есть проблемные 

дома, и региональные власти 

ищут пути их достраивания. 

С 1 июля 2018 года всту-

пили в силу изменения в за-

конодательстве, призванные 

не допустить появления но-

вых обманутых дольщиков. 

Как сообщил Владимир Яку-

шев, до 1 июля 2019 года дей-

ствует переходный период. 

По его окончании вступит в 

силу норма, согласно кото-

рой в цепочке «застройщик – 

покупатель» появится третье 

звено – банк. Покупатель, 

желая приобрести жилье на 

стадии строительства, деньги 

будет перечислять на специ-

альный счет. Застройщик по-

лучит их только после того, 

как передаст ключи от квар-

тиры владельцу.

Колесо обозрения
В уходящем году в Ярос-

лавле появилось самое боль-

шое в Центральной России 

62-метровое колесо обозре-

ния. Такой подарок горожане 

получили на День города. Ко-

лесо получило название «Зо-

лотое кольцо», поскольку ка-

ждая из его кабинок посвяще-

на одному из городов, входя-

щих в популярный туристиче-

ский маршрут.

Если по высоте ярослав-

ское колесо обозрения все-та-

ки уступает сочинскому, то 

лавры в категориях «самое 

яркое» и «самая оригиналь-

ная подсветка» точно доста-

лись нашему. 21 ноября, в 

день Золотого кольца, аттрак-

цион получил соответствую-

щий сертификат Книги ре-

кордов России. Особенность 

подсветки колеса обозрения 

в том, что она позволяет в ре-

альном времени проециро-

вать светодинамические изо-

бражения. Аналоги такой ил-

люминации есть только в не-

скольких городах России, но 

они уступают ярославской в 

яркости.

Подготовила  Ольга 

СКРОБИНА
Фото из архива редакции

Парк «Нефтяник» – первая общественная территория, 
благоустроенная в рамках проекта «Решаем вместе!» 

В 2018-м сдана пристройка к школе № 43.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые читатели газеты «Городские новости»!

Позвольте выразить вам благодарность за ваше неравнодушие, актив-

ную жизненную позицию и любовь к печатному слову. Желаем вам в новом 

году прежде всего здоровья и оптимизма.  А мы обещаем сохранять объек-

тивность в освещении событий в Ярославле и оперативно реагировать на 

все ваши обращения в газету.  

ПОДВОДЯ ИТОГИ


