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Выбор сделан
В рамках проекта «Инициатива» 9321 ярославец принял участие
в голосовании по отбору внутриквартальных проездов к многоквартирным
домам, подлежащих ремонту в первоочередном порядке

Виктор Горошников с нетерпением ждет ремонта
внутриквартального проезда.
Фото Елены СОЛОНДАЕВОЙ

Екатерина Федотова и Сергей Кубрак впервые приняли участие в голосовании.

АКТУАЛЬНО

К

Ярославцы тоже отнеслись к голосованию ответственно. Ведь
решалась судьба путей, по которым они ежедневно уезжают
на работу, водят детей в садики
и носят продукты из магазинов.
Потому явка была высокой.
(Окончание на с.9)

КОРОТКО

На личном приеме у мэра
16 мая мэр Ярославля Владимир Волков
провел прием граждан в общественной
приемной на Советской площади.
С начала работы в приемную
поступило уже более 400 обращений.
На этот раз было рассмотрено
16 обращений, касающихся
благоустройства, переселения
из аварийного жилья и проблем ЖКХ

Дольщики ЖК «Заречная
слобода» обратились к мэру второй раз. Впервые они пришли на
прием с просьбой ускорить строительство дома еще осенью 2018
года. С тех пор дело сдвинулось
с мертвой точки, но дольщики
считают, что подрядчик должен
выдерживать обозначенные им
же самим сроки.
Владимир Волков поддержал дольщиков: нарушение
сроков недопустимо. Глава города пообещал вызвать руководителей фирмы-застройщи-

общегородскому голосованию организаторы готовились серьезно. В каждом
районе города определили пункты голосования, всего 31. Предварительным отбором составили
список из 39 внутриквартальных
проездов, которые должны были
побороться за призовые места.

ка и потребовать объяснений о причинах
несоблюдения взятых
на себя обязательств. В случае
необходимости будут применены санкции вплоть до изъятия
земельного участка, выданного компании под новое строительство.
– Встреча с мэром прошла
конструктивно, надеюсь, через несколько месяцев мы сможем получить ключи от квартир.
Ведь готовность дома 97 процентов, осталось немного доделать,
– сказала представитель инициативной группы Наталья Романовская.

А жители дома № 21 по улице
Маланова пожаловались на то,
что фундамент дома (а после дождей и первые этажи) затапливают грунтовые воды. Жители
показали видео, как приходится пробираться в затопленный
подъезд. Владимир Волков счел
такое положение дел недопустимым и дал поручение в течение
месяца обеспечить отток воды от
подъезда. Если эта мера окажется недостаточной, будет найдено иное технологическое решение.
Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Мэр Владимир Волков посетил завод компании «Комацу» в
Ярославле. На производственной площадке завода главе города
представили образцы выпускаемой продукции и рассказали об организации рабочего процесса. Сейчас на заводе работают почти 300
сотрудников, а объемы выпускаемой продукции достигают трех тысяч единиц строительных машин в год. Экскурсию по предприятию
провел генеральный директор «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Хосоя
Казуши.
В рамках мероприятий, посвященных 25-летию представительного органа Ярославля, депутаты муниципалитета посетили Ивановскую городскую думу. Ярославские и ивановские депутаты обсудили основные вопросы деятельности органов городского самоуправления наших городов: бюджетное планирование, проблемы
пополнения доходной части городской казны, проблемы ЖКХ, содержание детских городков и контейнерных площадок, программы
ремонта дорог, расселения ветхого и аварийного жилья, строительство социальных объектов, благоустройство дворовых территорий
и общественных пространств, энергосервисные контракты, работу
транспортных предприятий, поддержку ТОСов и социально ориентированных общественных организаций.
В Ярославле прошел стартап-марафон «Разведка боем». Ярославль – первый город, в котором городская власть выступила инициатором проведения бизнес-марафона и оказала содействие при его
организации.
– Нам интересны бизнес-проекты молодежи. У студентов и школьников свежий взгляд и новое видение развития предпринимательства.
Полезные городу проекты мы поддержим и поможем реализовать, –
отметил мэр Владимир Волков.
Участники марафона, в том числе и школьники, представили около 40 проектов на разные темы. Благодаря марафону авторы бизнесидей получили ценные советы от специалистов, что поможет развить
идею в полноценный бизнес-план и претендовать на господдержку.

