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Спасибо за ваш труд!
В минувший четверг, 26 мая, в мэрии прошло
награждение победителей городских конкурсов
«Лучшее предприятие города» и «Человек труда –
сила, надежда и доблесть Ярославля»
по итогам 2015 года.

Фото Сергея ШУБКИНА

а звание лучшего предприятия боролось 30 организаций. Победителями признали ОАО «Славнефть-ЯНОС»,
ЗАО «Хром», ОАО «Элдин», ОАО
ЯВРЗ «Ремпутьмаш», ПАО «ТНС
энерго Ярославль», ОАО «Ярославльлифт», МУП «ПАТП № 1»
города Ярославля и ООО «Истра».
– Приятно, что предприятия-победители уделяют особое
внимание охране труда, выделяют деньги на отдых в лагерях детей сотрудников, повышают зарплату. Радует и тот факт, что на
предприятия привлекается молодежь, – сказал заместитель председателя объединения организаций профсоюзов Ярославской
области Александр Дьячков.
После чествования предприятий стали награждать трудовую
элиту города. Среди тех, кто пришел в этот день в мэрию, люди, которые по нескольку десятков лет
трудятся на «Хлебозаводе № 1»,
Ярославском шинном заводе,
в «Ярославской лакокрасочной

компании», АО «Автодизель»,
и других предприятиях города.
Но больше всего аплодисментов досталось ветерану труда

ОАО «Ярославский завод резиновых технических изделий»
слесарю-ремонтнику Александру Хребтову, который трудится

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

на заводе 51 год. Начал он свой
трудовой путь в 19 лет с ученика
слесаря. А сейчас имеет высший,
6-й разряд.
Среди награжденных были и
руководитель историко-краеведческого музея школы № 21 Галина Фадеева (на снимке в центре),
и врач-анестезиолог-реаниматолог клинической больницы № 1
Татьяна Подвальная, словом,
люди самых разных профессий.
– Эти городские конкурсы, безусловно, нужны. Они
не только способствуют подъему экономики нашего города,
но и поднимают престиж рабочих профессий. Я от всей души
благодарю всех участников конкурса за служение профессии,
за большой вклад в развитие
Ярославля, – сказал на церемонии награждения исполняющий обязанности мэра Алексей
Малютин.
Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

СИТУАЦИЯ

Для отдыха,
а не для жилья
Строительства жилых домов в Павловской
роще не будет. Об этом на прошлой
неделе заявил исполняющий обязанности
мэра Ярославля Алексей Малютин.
устырь, поросший травой
и бурьяном, – подходящая площадка для строительства жилья. А если этот пустырь расположен на особо охраняемой природной территории? Именно так сейчас выглядит спорный участок земли площадью 4 га в Павловской роще.
Застройщик – ООО «Золотое
кольцо» – намерен возвести там
два дома. А жители Дзержинского района требуют пустырь благоустроить и высказываются
против строительства.
Алексей Малютин приехал
в Павловскую рощу, чтобы посмотреть, вокруг чего кипят
страсти. На встречу с ним пришли представители застройщика и наиболее активные градо-
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защитники. Обе стороны приводили свои доводы. Застройщик обращал внимание, что
участком компания владеет с
2012 года, на законных основаниях приобрела его у РЖД и не
понимает, почему не может распоряжаться собственностью по
своему усмотрению. Градозащитники же ставят под сомнение законность покупки, им непонятно, на каком основании
земля, значащаяся в Генплане
2009 года как парковая зона и
согласно законодательству находившаяся в областной собственности, вдруг стала частной. К тому же защитники природы считают, что строительные работы нарушат экосистему
Павловской рощи.

До окончания подписки
на газету«Городские
новости» на 2-е полугодие
2016 года осталось 25 дней!
Цена подписки на 6 месяцев:
Индекс

До адресата
(приносит
почтальон)

125 (среда)

331 руб. 18 коп

122 (среда + суббота)

921 руб. 72 коп.

Справки по телефонам:
30-76-08 – редакция газеты «Городские
новости»
48-61-47 – отдел подписки Ярославского почтамта

Алексей Малютин (справа) на встрече в Павловской роще.

– Мэрия и муниципалитет
в курсе, за что борются жители
района, – сказал Алексей Малютин. – Зимой участок начали переводить из зоны жилой застройки в жилую рекреационную зону. Это делается, чтобы
застройщик не смог там вести
строительство. Думаю, в течение
нескольких месяцев процесс перевода участка завершим.
Иными словами, городские
власти запустили долгий и непростой процесс по сохранению
Павловской рощи.

ВИЗИТ
Накануне Дня города
Алексей Малютин прибыл с рабочим визитом на
предприятие по производству тротуарной плитки,
бордюрного камня и керамзитобетонных блоков.
Вот что рассказала о
производственном процессе директор завода Татьяна
Сташко:
– Для изготовления
продукции мы используем
только высококачественные материалы: мелкозернистый бетон, красители для создания широ-

– Зеленые территории в районе должны сохраняться, – сказал глава администрации Дзержинского района Михаил Кузнецов. – Главное пожелание жителей – большая рекреационная
зона в Павловской роще. К сожалению, по санитарным нормам
из-за близости забора Водоканала здесь нельзя создать официальный пляж. Но все остальные
виды отдыха и развлечений можно организовать.
Ольга СКРОБИНА
Фото автора

Городу – бесплатно
кой цветовой гаммы. Сегодня продукция нашего предприятия поставляется во многие российские регионы. Но главные
и основные заказчики завода «СИЯН» находятся в
Ярославле.
Вся продукция нашего предприятия изготавливается на немецком оборудовании фирмы «MASA».
Кроме того, у нас есть своя
лаборатория, где на качество испытывают не только необходимые исходные
материалы: песок, бетон,

гравий, но и всю готовую
продукцию.
– Предприятие мне
очень понравилось – современное, высокотехнологичное
производство!
Самое главное, что хотелось бы отметить: руководство завода готово бесплатно предоставить городу собственную лабораторию для проверки качества щебня, песка, гравия,
асфальтового покрытия и
бордюров, – отметил Алексей Малютин.
Наталья ШАБАНОВА

НАШИ ДЕТИ. Сегодня, 1 июня,
– Международный день защиты детей. На всех культурных площадках
ярославцев ждут концерты, семейные праздники и театрализованные
представления. В концертно-зрелищном центре «Миллениум»
1 июня проводится восьмой открытый международный кинофестиваль для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и
людей с ограниченными возможностями здоровья. В парке 30-летия Победы в Дзержинском районе
пройдет игровая программа «Веселая переменка», в ДК «Строитель»
она называется «Ура, каникулы!»,
в ДК «Красный Перекоп» – «Радуга
планеты детства», в ДК «Нефтяник»
– «Территория хорошего настроения – добро пожаловать в лето», в
ДК «Магистраль» – «Планета под
названием «Детство». Праздничный концерт ждет гостей во Дворце
культуры «Гамма». ДК «Судостроитель» приглашает детей и взрослых
на театрализованную программу
«Разноцветное детство», а в ДК
«Энергетик» состоится детскотека. ДК имени Добрынина отметит
День защиты детей сказочным музыкальным спектаклем «Летучий
корабль».
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ.1 июня, в
День защиты детей, с 10.30 до 12.30
в ДК имени Добрынина будет организована детская общественная
приемная при территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Единый
номер «телефона доверия» для
детей, подростков и их родителей
8-800-2000-122.
СЛИНГОШЕСТВИЕ. 1 июня в
Ярославле пройдет традиционная
массовая семейная прогулка – Шестое Ярославское Слингошествие.
«Прогулка» начиналась пять лет
назад как мероприятие для активных мамочек, которые используют
приспособление для переноски
детей – слинг. Ежегодно в слингошествии принимают участие более
150 семей. В этом году шествие
пройдет по Волжской набережной
и стартует в 10 часов от памятника
Н.А. Некрасову.
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС. 30
мая в Большом зале мэрии прошла
торжественная церемония вручения свидетельств молодым семьям
– участникам муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ярославле».
Исполняющий обязанности мэра
города Алексей Малютин вручил
67 молодым семьям сертификаты.
РЕМОНТ ДОРОГ. Как сообщили в МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», ремонтные работы на улице Калинина
завершены. Кроме того, в минувшие выходные заасфальтировано
более 5000 квадратных метров
дорожного полотна на улицах Лисицына и Рыбинской. В настоящее
время продолжаются работы на
Ленинградском проспекте и улице
Полушкина роща, ямочный ремонт
проводится на улицах Чайковского,
Пожарского, проспекте Авиаторов.
ПРОИСШЕСТВИЕ. 28 мая, во
время празднования Дня города, несмотря на усиленные меры
безопасности, без происшествий
на воде не обошлось. В 19.15 маневренной группой, объезжавшей
Даманский остров, был замечен
тонущий мужчина. Его захлестнуло волной от проехавшего близко
гидроцикла. Спасатели вытащили
мужчину из воды и доставили на
берег, где оказали первую помощь.
Всего на дежурство для обеспечения безопасности горожан были
привлечены 16 спасателей, 3 единицы автомобильной техники и 3
единицы маломерных судов.
ГИМНАСТИКА. Воспитанницы
ярославской СДЮСШОР № 8 им.
В.Г. Беляйкова успешно выступили
на Х юбилейном международном
турнире по художественной гимнастике «Ярославская весна», заняв
практически все призовые места.
А воспитанница ярославской
СДЮСШОР № 22 Анна Соколова
завоевала 1-е место.

